
 

МИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Федеральное  государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Пензенский государственный университет» 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЩЕСТВА, 

ГОСУДАРСТВА И ЛИЧНОСТИ: ПРОБЛЕМЫ И 

НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

 

 

 

Сборник статей по материалам 

Всероссийской научно-практической конференции 

 

 

Выпуск 1 

 

 

 

 

Под редакцией И.А. Сергеевой, С.С. Солдатовой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пенза 

Изд-во ИП Соколова А.Ю. 

2014 

 



 

 
 
УДК 338(460) 
 
 

Экономическая безопасность общества, государства и личности: 
проблемы и направления обеспечения. Сборник статей по материалам 
Всероссийской научно-практической конференции / под редакцией И.А. 
Сергеевой, С.С.Солдатовой. – Пенза: Изд. ИП Соколова А.Ю., 2014. – 
Вып. 1 – 278 с. 

 
 

 
 
 
Сборник посвящен актуальным проблемам и основным 

направлениям обеспечения экономической безопасности государства, 
общества и личности. Авторами статей конференции являются 
преподаватели вузов, а также студенты, которые делают первые шаги в 
области научных исследований. Авторы рассматривают различные 
проблемы экономической безопасности на уровне государства и 
общества в целом, а также на уровне организации и отдельно взятой 
личности. Все исследуемые аспекты рассматриваются с учетом развития 
процесса глобализации и вовлечения страны в систему 
мирохозяйственных связей, современной тенденции на модернизацию 
экономики России, направленной на усиление восприимчивости ее сфер 
к инновационному развитию и рост инвестиционной активности. 

Сборник предназначен для преподавателей, студентов, 
магистрантов, аспирантов вузов. 

 
 
 
 
Редколлегия: 
 

И.А. Сергеева, доктор экономических наук, профессор (редактор); 
С.С. Солдатова, кандидат экономических наук, доцент (редактор, 
ответственный секретарь); 

 
 
 
 
 
 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ 
 Стр. 

ВОПРОСЫ «ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ИМПОРТА» И ИХ РЕШЕНИЕ В 

УСЛОВИЯХ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА КАК ФАКТОР 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

С.А.Агамагомедова,  К.А.Григоренко 

 

9 

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ КНИЖЕК МДП НА ТЕРРИТОРИИ 

ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА РОССИИ, БЕЛОРУССИИ И 

КАЗАХСТАН 

Дакиуридзе И.Г. 

 

12 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

И.А. Сергеева,  Н.А.Пилезина 

 

16 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

МЕХАНИЗМА ТАМОЖЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО 

С.С.Тарасова 

 

21 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОСТИ: ПРОБЛЕМЫ 

И НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И.А. Сергеева,  А.В.Прахова 

 

27 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ БЕЗРАБОТИЦЫ В СТРАНЕ ГЛАВНАЯ 

ПРЕРОГАТИВА ГОСУДАРСТВА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 

АДЕКВАТНОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ. 

С.С.Солдатова, Е.О. Панкратова 

 

32 

ОЦЕНКА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ БИЗНЕСА И ЗАЩИТА ОТ 

РЕЙДЕРСКИХ АТАК 

И.А. Сергеева,  И.С.Купцов 

 

37 

УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМИ ПОРТФЕЛЯМИ КАК ОСНОВА 

БЕЗОПАСНОСТИ БАНКА 

С.С.Солдатова, С.Прозорова 

 

42 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  ПРОЦЕССОВ ВАЛЮТНОГО 

КОНТРОЛЯ И ТАМОЖЕННОЙ ПОЛИТИКИ КАК НАПРАВЛЕНИЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИИ  

Л.А.Мизюркина, О.В.Хлопаева  

 

 

46 

3



 

РЕЙДЕРСТВО В РОССИИ: ПРЕВЕНТИВНАЯ ЗАЩИТА 

Е.В. Комиссарова, С.И. Айзатулин, И.А.Юмакулов 

 

51 

РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КАК ОСНОВА 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

С.С.Солдатова, М.А.Самошина 

 

56 

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ БАНКОВ И 

БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ  

Л.А.  Мизюркина, А.А.Костылева 

 

61 

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАКОННОСТИ 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУПРУГОВ КАК ОСНОВА ЛИЧНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАНИНА РФ  

Л.А.  Мизюркина, Ю.Н.Агишева 

 

66 

ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРЕССИВНОЙ ФОРМЫ РАСЧЕТА НДФЛ КАК 

СПОСОБ СНЯТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ В 

РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

С.С.Солдатова,..Жмылева,  

 

71 

СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ: КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД  

Л.А.  Карякина 

 

75 

ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

КЛИМАТА КАК ПРЕДПОСЫЛКА СНИЖЕНИЯ МАСШТАБОВ 

ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Е.В.Комиссарова, Е.Н.Багрова 

 

80 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛУОСТРОВА КРЫМ В 

СОВРЕМЕННЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

С.С.Солдатова, К.И.Мальцева 

 

83 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

БАНКОВСКОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ 

С.С.Солдатова, М.Г.Брайчук 

 

87 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА ПРИ 

ФОРМИРОВАНИИ КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРОВ УСПЕХА 

КЛАСТЕРА 

Ю.Т. Шестопал, Н.Ю.Щетинина 

 

 

91 

4



 

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ СОГЛАСНО 

СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

«РОССИЯ-2020» 

С.С.Солдатова, А.Шаткина,  

 

99 

О ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

В.М.Володин, Е.В.Комиссарова, А.Банникова 

 

103 

ВЗАИМОСВЯЗЬ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА И 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАНИНА СТРАНЫ 

Ю.Д.Бахтеев, А.Ю.Бахтеев, С.С.Солдатова, Е.В.Рулева 

 

108 

ВЕНЧУРНОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИИ 

ВЕНЧУРНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ В РОССИИ 

Е.В.Комиссарова, А.В. Будлянская, Н.Р. Бикмурзина 

 

113 

КЛАСТЕР, КАК ДОМИНИРУЮЩИЙ ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 

РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

А.Ю. Сергеев, М.О.Елфимова 

 

118 

ПРОБЛЕМА РЕЙДЕРСТВА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ 

ЭКОНОМИКЕ 

Е.В.Комиссарова, Р.Р.Шарифжанов  

 

123 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ  

МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Л.Н.Крапчина 

 

127 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В  РОССИИ 

Е.В.Комиссарова, В.А.Калякина 

 

133 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНА, КАК ОСНОВА 

БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ 

А.Ю. Сергеев, В.А.Андреева 

 

137 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ И ОФФШОРНЫЙ БИЗНЕС 

В РОССИИ 
И.А. Сергеева, О.Е.Савосина 

 

141 

СОВРЕМЕННЫЕ ФАКТОРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИЛ, РОЛЬ НАУКОЕМКИХ 

ПРОИЗВОДСТВ В ЭКОНОМИКЕ 

Е.В.Комиссарова, В.Б.Коротеева, В.Е.Конькова 

 

145 

5



 

ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ В РФ 

Е.В.Комиссарова, А.А.Куликова 

 

152 

КОРПОРАТИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В.М.Володин, Е.В.Комиссарова, А.В.Семагаева, Н.В.Данилова 

 

156 

РЕЙДЕРСТВО В РОССИИ: ЗАЩИТА ОТ РЕЙДЕРСКИХ АТАК 

В.Д.Дорофеев, И.Н.Чеснокова 

 

158 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ РИСКИ 

РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ВТО 

А.Ю. Сергеев, А.Самарин 

 

163 

ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Е.В.Комиссарова, Н. О. Пригода, А.Г. Кузьмина 

 

167 

ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

В.М.Володин, А.А.Куликова 

 

171 

ОФШОРНЫЕ ТЕРРИТОРИИ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ПРЕСТУПНОСТЬ 

Е.В.Комиссарова, Е.Б. Настычук 

 

174 

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИЙ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ РОССИИ 
Б.А.Филиппов, Н.Г.Баграмян, Ю.В.Васючкова 

 

178 

РОССИЯ В УСЛОВИЯХ ВТО: ПРИОБРЕТЕНИЕ ИЛИ ПОТЕРИ 
А.Ю.  Сергеев, Е.А.Кисурина 

 

183 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Е.В.Комиссарова, М.Посувайло, А.Степанова 

 

187 

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И СОВРЕМЕННАЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ 

СИТУАЦИЯ 

Е.В.Комиссарова, Д.Самодарова 

 

191 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО 

ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
Б.А.Филиппов, М. Ю.Дудова 

 

 

196 

6



 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В 

РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Е.В.Комиссарова, Б.А.Просвирнин 

 

201 

ЗАЩИТА ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ В РАМКАХ ЭКСПОРТНОГО 

КОНТРОЛЯ 

С.А.Агамагомедова 

 

204 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Е.В.Комиссарова, Ю.В.Стешенко 

 

209 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ  

Е.В.Комиссарова, В.С.Тарадеев 

 

214 

СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ 

РЕШЕНИЯ 

Д.А.Лубян  

 

218 

ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА – ВАЖНЕЙШАЯ ПРОБЛЕМА 

СОВРЕМЕННОСТИ 

Е.В.Комиссарова, А.В.Игнашкин, А.В.Щеглов 

 

223 

ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА И ЕЁ РОЛЬ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА  

В.М.Володин, Е.В.Комиссарова, М.АПлотникова 

 

226 

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ОТ 

НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА 

Т.Башкирова 

 

231 

ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА  

УСТОЙЧИВОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ 
Д.А.Лубян 

 

235 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА АПК: ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ 

СТРАН 

Г.И.Дубина 

 

240 

ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛЯ И ЗАЩИТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ИНТЕРЕСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В.Б.Нилов-Неловко, С.В. Орькин 

 

246 

7



 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КИТАЯ 

Л.Г. Розен,  Ши Чэньси, Ню Юйшу  

 

251 

АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА – ОСНОВА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

Г.И.Дубина  

 

254 

ТАМОЖЕННЫЙ АСПЕКТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА  

Ю.Д.Бахтеев, С.Бессмертный 

 

259 

ЗАЩИТА РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА РФ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ПРИ ВВОЗЕ ТОВАРОВ, В ЦЕЛЯХ 

ЗАЩИТЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ 
В.Б.Нилов-Неловко 

 

264 

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ 

АНТИДЕМПИНГОВЫХ И КОМПЕНСАЦИОННЫХ МЕР В 

ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКЕ РОССИИ 

М.Р.Бахтеева, Д.В.Оськина 

 

270 

 

8
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(г. Пенза, Россия) 
 

В условиях повышения роли экономической составляющей во внешних 

сношениях внешняя торговля стала наиболее динамично развивающимся 

сектором российской экономики. Показатель ВВП падает, а внутренний 

рынок страдает от неплатежей, общепринятые критерии открытости 

экономики, такие, как отношение экспорта к весне полностью отражают 

степень либерализации внешней торговли. Хотя развитие внешней торговли 

сдерживалось общей неблагоприятной ситуацией в российской экономике, 

его относительный динамизм говорит о том, что Россия успешно 

интегрируется в мировую экономику на новой основе либерализации 

импорта товара [1]. 

Либерализация импорта была необходима для создания конкурентной 

среды на сверхмонополизированном внутреннем рынке, а также для 

компенсации резкого спада производства в российской промышленности. 

Осуществляемое административным путѐм установление верхних пределов 

экспорта топлива и сырья в условиях, когда внутренние цены на них были 

значительно ниже мировых, явилось вынужденной мерой, т.к. снятие 

ограничений тогда могло привести к катастрофическому опустошению 

внутреннего рынка. 

В настоящее время одной из серьезных проблем национального и 

наднационального (уровня Таможенного союза) уровня является проблема 

легализации «параллельного импорта» или проблема исчерпания прав. 

С момента вступления в силу четвертой части Гражданского кодекса РФ 

(далее - ГК РФ) национальный принцип исчерпания прав на товарный знак 

основывался на статье 1487 ГК РФ, согласно которой не является 
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нарушением исключительного права на товарный знак использование этого 

товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были 

введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации 

непосредственно правообладателем или с его согласия [2]. 

В то же время в условиях создания союзного государства России, 

Белоруссии и Казахстана процессы унификации и гармонизации 

нормативной базы в области охраны и защиты прав интеллектуальной 

собственности привели к введению с 1 января 2012 года регионального 

принципа исчерпания прав на территории Таможенного союза России, 

Белоруссии и Казахстана (по аналогии с Европейским союзом). Данный 

принцип закреплен в Соглашении о единых принципах регулирования в 

сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности [3]. В 

соответствии с положениями статьи 13 Соглашения не является нарушением 

исключительного права на товарный знак использование этого товарного 

знака в отношении товаров, которые были правомерно введены в 

гражданский оборот на территории государств Сторон непосредственно 

правообладателем или другими лицами с его согласия. 

У доктрины исчерпания прав в различном ее решении есть свои 

сторонники и противники. Так, по мнению экспертов, при введении равных 

условий для всех развитие добросовестной конкуренции возможно. Если все 

импортеры будут в равных условиях, решится ряд проблем. Но если эти 

условия не будут соблюдены, введение параллельного импорта негативно 

отразится на многих отраслях. А в некоторых отраслях может снизиться не 

только уровень качества, но и безопасности продукции из-за увеличения 

контрафакта. Он есть на рынке и сейчас, таможенные и иные органы 

принимают меры по борьбе с оборотом контрактной продукции [4]. 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) считает, что 

конкуренция - это мотор любой современной экономики, без нее невозможно 

обеспечить ни экономический рост, ни экономическое развитие, но и без 

результатов интеллектуальной деятельности невозможно достичь успеха. 
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Если есть возможность злоупотреблять правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, есть также возможность злоупотребить 

правами на защиту конкуренции. И этими правами участники рынка очень 

активно пользуются, защищая, прежде всего, свои интересы под видом 

защиты конкуренции. ФАС России уже несколько лет добивается отмены 

запрета на параллельный импорт. По мнению ведомства, это усилит 

конкуренцию и приведет к снижению цен. Либерализация параллельного 

импорта не отвечает долгосрочным интересам страны, такие импортеры 

часто используют различные серые схемы, занижая таможенную стоимость 

товара, а это сокращает доходы бюджета и препятствует локализации 

иностранных производств. Снятие запрета возможно лишь при четкой 

регламентации параллельного импорта, считает чиновник: например, если 

производитель сам не налагает никаких ограничений или если товар ввозит 

крупная сеть. Окончательной позиции пока нет, следует из ответа ведомства: 

возможны как положительные последствия, например снижение цен [5]. 

По мнению представителей Федеральной таможенной службы (ФТС 

России), параллельный импорт — это основной источник поступления товара 

на рынки, в палатки и интернет-магазины, что критично с точки зрения 

контрафакта и нарушения санитарного и торгового законодательства. К тому 

же собирать внутренние налоги с таких торговых точек довольно трудно. 

Таможенники также акцентируют внимание на повышенном риске ввоза 

бракованного или поддельного товара в случае либерализации импортных 

операций. При этом обеспечение прав правообладателей является одним из 

элементов обеспечений экономической безопасности России. 

Дискуссия о преимуществах и недостатках легализации «параллельного 

импорта» продолжается несколько лет. Ряд государственных органов, среди 

которых выделяется ФАС России, считают необходимым ввести 

международный принцип исчерпания прав. Другие ведомства, в число 

которых входит ФТС России, против такой легализации, так как это несет с 

собой дополнительные риски и угрозы экономической безопасности страны. 
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Кроме того, важным аргументом таможенных органов РФ является то, что 

ФТС России проще работать с крупными, стабильными и законопослушными 

участниками внешнеэкономической деятельности, в том числе с 

уполномоченными лицензиатами, а не с «фирмами-однодневками» и 

мелкими поставщиками, которые могут активизироваться при легализации 

«параллельного импорта». 

На наш взгляд, действующий сегодня в условиях Таможенного союза 

России, Белоруссии и Казахстана региональный принцип исчерпания прав 

является закономерным итогом развития интеграционных процессов на 

территории Евразийского экономического пространства и позволяет 

обеспечить определенный уровень экономической безопасности в части 

использования результатов интеллектуальной деятельности и приравненных 

к ним средств индивидуализации. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ КНИЖЕК МДП НА 

ТЕРРИТОРИИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА РОССИИ, 

БЕЛОРУССИИ И КАЗАХСТАН 
Дакиуридзе И.Г., студент группы 11эм1 Пензенского государственного университета 

(г. Пенза, Россия) 

 

Согласно статье 2 Таможенной конвенции о международной перевозке 

грузов с применением книжки МДП (далее - Конвенция МДП) положения 

указанной конвенции применяются при перевозке грузов, осуществляемой 

без их промежуточной перегрузки, в дорожных транспортных средствах, 

составах транспортных средств или контейнерах, с пересечением одной или 

нескольких границ от таможни места отправления одной из 
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Договаривающихся сторон до таможни места назначения другой 

Договаривающейся стороны. 

Из совокупности положений Конвенции МДП следует, что пересечение 

хотя бы одной границы, упоминаемое в статье 2 указанной конвенции, 

означает не только сам факт еѐ физического пересечения, но и предполагает 

соответствующее его отражение в таможенном документе - книжке МДП 

путем проставления отметок пограничных таможенных органов. 

Проектом соглашения об особенностях применения Конвенции МДП на 

таможенной территории Таможенного союза (далее – ТС), одобренным 

Решением Комиссии Таможенного союза от 15.07.2011 № 707, 

предусмотрено, что перевозка товаров с использованием книжки МДП по 

таможенной территории ТС допускается в случаях, если она начинается и 

(или) заканчивается за пределами таможенной территории ТС, либо если 

перевозка между двумя пунктами, расположенными на таможенной 

территории ТС, осуществляется через территорию государства, не 

являющегося государством - членом ТС [1]. 

В соответствии с положениями статьи 2 Таможенного кодекса 

Таможенного союза территории Республики Беларусь, Республики Казахстан 

и Российской Федерации составляют единую таможенную территорию. 

С 1 января 2011 года таможенными службами государств - членов ТС 

начато применение единой процедуры таможенного транзита товаров, 

перемещаемых между таможенными органами Республики Беларусь, 

Республики Казахстан и Российской Федерации. С 1 июля 2011 года 

отменено совершение таможенных операций и проведение таможенного 

контроля на внутренних границах государств - членов Таможенного союза. 

Страны Таможенного союза вырабатывают совместную позицию о 

возможности применения книжки МДП для осуществления внутренних 

перевозок иностранных товаров на таможенной территории Таможенного 

союза. 
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Несмотря на это в настоящее время проблема применения книжек МДП 

является достаточно острой, в частности для России. Так, представители 

Государственного таможенного комитета (ГТК) Беларуси высказывают 

позицию о том, что внутри территории Таможенного союза книжки МДП 

использоваться не должны. По данным ГТК Беларуси, в рамках 

трехсторонней встречи глав таможенных ведомств Беларуси, России и 

Казахстана в Минске был рассмотрен проект соглашения об особенности 

применения Таможенной конвенции о международной перевозке грузов с 

применением книжки МДП на территории ТС. Однако в ходе заседания не 

удалось снять разногласия по этому вопросу. В частности, казахстанская 

сторона настаивает на возможности применения книжки МДП для 

осуществления внутренней перевозки иностранных товаров на таможенной 

территории ТС [2]. 

В то же время Беларусь и Россия выступают против такой возможности 

(за исключением калининградского транзита). Они настаивают, что при 

осуществлении внутренних перевозок необходимо применять таможенную 

процедуру таможенного транзита и систему гарантий Таможенного союза, 

что соответствует европейской практике. Представители сторое отметили, 

что на сегодняшний день в этой сфере существуют проблемы, связанные с 

непоступлением в полном объеме электронных сообщений, которые 

необходимы для контроля перевозки иностранных товаров по данной 

процедуре. В частности, по состоянию на 11 марта, с начала года в 

таможенные органы Беларуси не поступило более 1 тыс. электронных 

подтверждений из России и около 600 - из Казахстана. Такая ситуация 

связана с тем, что таможенные ведомства не успели адаптировать свои 

информационные системы к новым форматам транзитной декларации, 

которые были введены 1 января 2011 года. Кроме того, было отмечено 

большое количество ошибок при вводе данных в эти электронные формы в 

таможнях отправления товаров [2]. 
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Федеральная таможенная служба была вынуждена изменить порядок 

применения книжек МДП на территории Российской Федерации, при 

перемещении товаров по таможенной процедуре таможенного транзита 

автомобильным транспортом [3]. Поводом послужили неоднократные случая 

недоставки товаров, перемещаемых с использованием книжек МДП, что 

приносит ущерб федеральному бюджету. 

В целях обеспечения таможенного законодательства Таможенного 

Союза и обеспечения полноты и своевременности поступления в 

федеральный бюджет таможенных платежей, с 14 сентября 2013 года 

помещение товаров под таможенную процедуру таможенного транзита с 

использованием книжек МДП осуществляется при условии обеспечения 

соблюдения таможенного транзита с применением мер, предусмотренных 

пунктом 1 статьи 217 Таможенного кодекса Таможенного союза, к которым 

относятся: обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении 

иностранных товаров в соответствии с главой 12 ТК ТС; таможенное 

сопровождение; установление маршрута перевозки. 

При таможенном транзите таможенные органы не будут требовать 

представления обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов если в 

качестве декларанта таможенной процедуры таможенного транзита будут 

выступать таможенный перевозчик или уполномоченный экономический 

оператор, а также при перевозке товаров альтернативным транспортом – 

железнодорожным или когда товары будут перевозиться под таможенным 

сопровождением. Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов может 

быть предоставлено любым из способов, предусмотренных таможенным 

законодательством Таможенного союза – денежными средствами (деньгами), 

банковской гарантией, поручительством или залогом имущества. Право 

выбора способа обеспечения предоставлено декларанту таможенной 

процедуры таможенного транзита. Помимо декларанта обеспечение при 

транзите товаров может быть предоставлено иным лицом, если это лицо 

вправе владеть, пользоваться или распоряжаться перевозимыми товарами. 
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Обеспечение можно предоставить заблаговременно, еще до ввоза товаров, 

что позволит исключить случаи простоя транспортных средств в пунктах 

пропуска, связанные с оформлением обеспечения при открытии процедуры 

транзита [4]. 

Первоначально ФТС России планировала ввести указанные меры с 14 

августа 2013. Однако по просьбам представителей Консультативного совета 

по иностранным инвестициям, Ассоциации европейского бизнеса, делегации 

Представительства Европейского союза в Российской Федерации после 

проведения совместных встреч руководство ФТС России приняло решение 

отложить на месяц введение дополнительного обеспечения [5]. 

Дополнительное время позволит участникам внешнеэкономической 

деятельности, перевозчикам полностью подготовиться к предстоящим 

нововведениям. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
И.А. Сергеева,  д.э.н., профессор Пензенского государственного университета 

Н.А.Пилезина, студент группы 12эб4 Пензенского государственного университета 

(г. Пенза, Россия) 

 

Современное общество подвержено воздействию многочисленных 

рисков. Развитие процесса глобализации и вовлечение страны в систему 

мирохозяйственных связей, влияние научно-технического прогресса, 

техногенные катастрофы, дефицит энергоресурсов – всѐ это заставляет 

трансформировать роль государства в области экономической безопасности. 
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В условиях глобализации многие происходящие в мире 

геополитические процессы выходят далеко за пределы государств, 

приобретают большую самостоятельность, а потому и неуправляемость. 

Мировые экономические проблемы, в большей степени по сравнению с 

другими странами, сказываются на экономике России. Обусловлено это тем, 

что одновременно с процессами макроэкономического характера экономика 

страны претерпевала ряд глобальных реформ, просчеты в которых привели к 

экономическому кризису, обострившему угрозу экономической 

безопасности. 

Кризисное состояние экономики проявляется через существенное 

сокращение производства, понижение инвестиционной активности, 

разрушение научно-технического потенциала, стагнацию аграрного сектора, 

уменьшение доходной части федерального бюджета.[2] 

В настоящее время объектом безопасности становится экономика на 

всех уровнях с ее задачами устойчивости, неуязвимости, баланса выгод и 

определенного вреда, являющихся результатом процесса интеграции в 

мировое сообщество.  

Потребность в безопасности является базовой потребностью человека, 

общества и государства. Экономика является ее важнейшей характеристикой 

страны. Чем благополучнее экономическое положение страны, тем выше 

уровень жизни ее населения. Двумя основополагающими характеристиками 

экономики любого государства являются безопасность и устойчивость. Чем 

более устойчива экономическая система страны, тем она жизнеспособнее, в 

этом случае оценка ее безопасности будет весьма высокой.  

Понятия «экономическая безопасность России» и «устойчивое развитие 

экономики» являются важнейшими условиями жизнедеятельности социума 

страны. В нашей стране термин «экономическая безопасность России» 

впервые вошел в нормативные документы лишь в 1996 г. [1]. В это же время 

в стране принимается стратегия экономической безопасности РФ.  

1717



 

Под экономической безопасностью понимают такое состояние 

хозяйства и институтов власти, при котором обеспечивается подлинная 

защита национальных общенародных интересов от потенциальных угроз в 

целях преодоления кризиса, защита природных богатств и основных 

производственных ресурсов, создание условий для устойчивого и социально 

направленного развития, поддержания политической стабильности и 

оборонной достаточности страны в случае реализации даже критических 

сценариев развития внутренней и международной ситуации. 

Экономическая безопасность государства имеет достаточно сложную 

внутреннюю структуру. Можно отметить три ее важных элемента: 

1. Экономическую самостоятельность, которая в условиях 

международного разделения труда и взаимозависимости национальных 

экономик означает возможность контроля страны за государственными 

ресурсами, приобретение такого уровня производства, эффективности и 

свойства продукции, который гарантирует ее конкурентоспособность и 

позволяет на равных участвовать в мировой торговле, обмене научно-

техническими достижениями; 

2. Стабильность и устойчивость государственной экономики, 

предполагающие охрану собственности во всех ее формах, создание 

надежных условий и гарантий для предпринимательской активности, борьба 

с криминальными структурами в экономике, недопущение серьезных 

разрывов в распределении доходов, грозящих вызвать общественные 

потрясения; 

3. Способность к саморазвитию и прогрессу, что особенно важно в 

современном динамично развивающемся мире. Создание подходящего 

климата для инвестиций и инноваций, неизменная модернизация 

производства, повышение профессионального, образовательного и 

общекультурного уровня тружеников становятся важными и обязательными 

критериями устойчивости и самосохранения государственной экономики. 
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Таким образом, экономическая безопасность - это совокупность 

условий и причин, обеспечивающих независимость государственной 

экономики, ее стабильность и устойчивость, способность к постоянному 

обновлению и самосовершенствованию [3]. 

Экономическая безопасность России состоит из трех основных 

составляющих: 

1. Обеспечение занятости населения. Одна из основных обязанностей 

государства заключается в необходимости обеспечения населению своей 

страны возможности заниматься активной трудовой деятельностью в 

безопасных для жизни и здоровья условиях. 

2. Сохранение платежеспособности государства. Основной золотой 

запас страны, как известно, сосредоточен в ее центральном банке, либо 

казначействе. Платежеспособность государства также зависит от уровня его 

ВВП, экспорта, ликвидности денежной валюты. 

3. Планирование денежных потоков. Правильное планирование 

потоков денег обеспечивает стабильность экономики и ее развитие [2]. 

Экономическая безопасность России является частью общей системы 

государственной безопасности и рассматривается наряду с такими ее 

составляющими, как обеспечение обороноспособности, защита от катастроф 

и экологических бедствий, поддержание мирной обстановки в социуме. При 

этом все составляющие взаимосвязаны. Высокая обороноспособность страны 

не может быть достигнута при слабой экономике, а государство, раздираемое 

изнутри конфликтами и войнами, не может иметь сильную и развивающуюся 

экономическую систему.[4] 

В экономической ситуации страны в 2011–2013 гг. проявились 

определенные позитивные тенденции, ряд секторов экономики 

демонстрирует признаки роста, бесперебойно функционируют финансовая и 

банковская системы. Это во многом стало результатом последовательных 

антикризисных действий государства, направленных на сохранение 

стабильности бюджетной и финансовой системы, поддержку наиболее 
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пострадавших от кризиса отраслей экономики. Удалось сохранить 

социальную стабильность, смягчить социальные последствия кризиса, 

обеспечить рост объемов государственной поддержки наименее защищенных 

категорий граждан, прежде всего пенсионеров. Реализация активных 

мероприятий на рынке труда позволила стабилизировать уровень 

безработицы. 

Решение проблемы обеспечения экономической безопасности России 

становится одной из важнейших задач государства в связи с тем, что 

несмотря на ряд положительных тенденций, таких как рост ВВП и реальных 

доходов населения, снижение темпов инфляции, существует ряд 

потенциальных угроз обеспечению благоприятного социально - 

экономического развития России.  

Угрозы экономической безопасности России во многом связаны с 

попытками иностранных спецслужб получить доступ к сведениям, 

составляющим государственную тайну, использовать фирмы-прикрытия для 

оказания выгодного иностранным государствам влияния на развитие 

экономики России, осуществлением неэквивалентного обмена, 

проталкиванием устаревших технологий и т. п. 

В обеспечении экономической безопасности страны важное значение 

играет Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ 

России). Наиболее приоритетным является обеспечение безопасности 

объектов оборонного комплекса, атомной энергетики, транспорта и связи, 

жизнеобеспечения городов и промышленных центров, других стратегических 

объектов и приоритетных научных разработок. 

Важнейшая роль в обеспечении экономической безопасности 

государства принадлежит таможенной службе. Участвуя в регулировании 

внешнеторгового оборота и осуществляя фискальную функцию, таможенная 

служба регулярно пополняет государственный бюджет, и тем самым 

способствует решению экономических проблем. Путем разумных 

протекционистских мер, таможенная служба оберегает национальную 
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промышленность. В обеспечении экономической безопасности зоной 

ответственности таможенной службы является сфера внешнеэкономической 

деятельности государства. 

Целями таможенной политики Российской Федерации являются 

обеспечение наиболее эффективного использования инструментов 

таможенного контроля и регулирования товарообмена на таможенной 

территории Российской Федерации, участие в реализации торгово-

политических задач по защите российского рынка, стимулированию развития 

национальной экономики, и в конечном итоге содействие обеспечению 

экономической безопасности страны. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

МЕХАНИЗМА ТАМОЖЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ 

В ВТО 
 

С.С.Тарасова, студент группы  12эд1  Пензенского государственного университета 

(г. Пенза, Россия) 

 

Актуальность вступления России во Всемирную торговую организацию 

(ВТО) – один из центральных вопросов экономической политики. Так как 

торговля развивалась достаточно быстрыми темпами, то в скором времени 

потребовалось создание механизма, который бы регулировал отношения 

между странами. Этим механизмом стала Всемирная торговая организация, 

которая является крупнейшей организацией и на данный момент 

объединяющей практически все страны мира. Россия не стала исключением и 

после длительных переговоров была присоединена к этому механизму. 
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Методология формирования механизма таможенного регулирования 

предполагает, прежде всего, установление и обоснование факторов и рисков, 

влияющих на выбор модели таможенного регулирования, и должна 

основываться на определенных принципах деятельности таможенных 

органов. 

    Традиционно различают две модели таможенного регулирования: 

фритредерство и протекционизм. Правила Всемирной торговой организации 

требуют от стран-участниц реализации торговой политики фритредерства. 

Однако для России данный вариант неприемлем в силу особенностей 

социально-экономического развития. Поэтому наиболее целесообразным и 

отвечающим требованиям как международного сообщества, так и 

национальным интересам будет выработка торговой политики свободной 

торговли с элементами протекционистской защиты экономики при помощи 

инструментов, разрешенных правилами ВТО. Рассмотрим подробно 

совокупность факторов и рисков, влияющих на формирование обозначенной 

модели таможенного регулирования. 

   Все факторы, которые необходимо учитывать при выработке торговой 

и таможенной политики, можно классифицировать на внешние и внутренние. 

Под внешними факторами будем понимать совокупность обязательств 

России в области внешнеэкономической деятельности по отношению к 

другим странам-участницам ВТО, соблюдение которых является 

неотъемлемым условием вступления России в ВТО. Под внутренними 

факторами будем понимать совокупность требований к таможенной 

политике России исходя из особенностей национальной экономики и 

социально-политического развития страны. 

Внешние факторы формирования модели таможенного регулирования 

обусловлены интеграционными процессами в мировой экономике и 

порождают для России обязанность их законодательного закрепления и 

неукоснительного соблюдения в процессе реализации таможенной политики. 
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Основными требованиями Всемирной торговой организации относительно 

проводимой Россией таможенной политики являются следующие: 

 1. Изменение действующего законодательства России: таможенного, 

внешнеторгового законодательства, законодательства в области 

интеллектуальной собственности, технического регулирования, 

капиталовложений с целью его унификации с нормами ВТО, а также 

ратификация международных договоров и соглашений по 

внешнеэкономической деятельности. 

2. Совершенствование мер таможенно-тарифного регулирования 

внешнеэкономической деятельности и приведение их в соответствие с 

требованиями ВТО, заключающимися в фиксировании максимальных 

пределов по каждой отдельной товарной позиции ставок импортных пошлин 

на промышленные товары с постепенным их снижением в течение 5-7 лет до 

определенной величины (около 5 %) при одновременной селективной защите 

конкурентоспособных предприятий. Также предусматривается снижение 

вывозных таможенных пошлин на товары с высокой степенью добавленной 

стоимости и отказ от использования вывозных таможенных пошлин на 

товары, экспорт которых не дает значительных поступлений в доходную 

часть федерального бюджета, поэтапный переход на использование 

механизма антидемпинговых и компенсационных мер при ввозе товаров [1]. 

Итогом этой тенденции станет постоянное усиление контроля Всемирной 

торговой организацией применения мер нетарифного регулирования. 

3. Гарантирование доступа нерезидентов на внутренний рынок услуг 

при сохранении ограничений в соответствующих секторах услуг, в том числе 

в отношении масштабов присутствия иностранного капитала, физических 

лиц-поставщиков услуг, а также применении дополнительных требований к 

иностранным поставщикам услуг по сравнению с отечественными. Объем и 

характер этих обязательств с одной стороны должен обеспечить адекватную 

защиту находящихся на стадии реструктуризации и новых секторов услуг, а с 

другой – отвечать потребностям заказчиков, так как без конкурентных 
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поставщиков банковских, страховых, аудиторских, транспортных услуг 

невозможно говорить о создании конкурентной среды. По итогам 

завершившихся переговоров Россия приняла обязательства по 100 секторам 

услуг из 155 секторов, предусмотренных классификацией ВТО. 

4. Выполнение обязательств в области сельского хозяйства, 

предусматривающих установление Россией максимально допустимого 

уровня импортных пошлин и выделение государственных субсидий отрасли, 

в том числе в таких формах как налоговые льготы, льготное кредитование, 

специальные транспортные тарифы, поставка сырья и материалов по 

сниженным ценам, экспортные субсидии [2]. 

Таким образом, вышеизложенные требования Всемирной торговой 

организации к российской стороне оказывают решающее влияние на 

выработку модели таможенного регулирования и подлежат обязательному 

закреплению во внутригосударственных нормативно-правовых актах. 

На    процесс формирования механизма таможенного регулирования 

также значительное влияние оказывают внутренние факторы, без учета 

которых не представляется возможным выработать и реализовать модель 

таможенной политики, отвечающей принципам и задачам государственного 

контроля в сфере внешнеэкономической деятельности. К основным 

внутренним факторам, влияющим на выбор модели таможенного 

регулирования, относятся следующие: 

1. Экономико-географические особенности России: значительная 

протяженность государственной границы, ее инфраструктурная и 

техническая неконкурентоспособность по сравнению с сопредельными 

государствами, одновременное действие на территории одиннадцати часовых 

поясов, организация непосредственного сотрудничества в погранично-

таможенной сфере с пятнадцатью государствами. 

2. Наличие ряда проблемных отраслей в экономике, сохранение 

ограничений для осуществления предпринимательской и инвестиционной 
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деятельности, инфраструктурные ограничения, технологическое отставание 

от наиболее развитых стран мира. 

3. Значительная доля таможенных платежей в структуре доходной части 

федерального бюджета, что оказывает влияние на проводимую государством 

налоговую политику и, в частности, на снижение налогового бремени на 

участников внешнеэкономической деятельности с одновременным введением 

мер по усилению контроля за уплатой налогов. 

4. Уровень обеспечения национальной безопасности России в 

экономической, внутриполитической, социальной, международной, 

информационной, военной, экологической и других сферах. В качестве 

основы организации работы таможенных органов по обеспечению 

национальной безопасности будут использованы стандарты безопасности, 

содержащиеся в разрабатываемой Всемирной таможенной организацией 

Стратегии по глобальному применению стандартов безопасности и 

содействия торговле. 

5. Тенденции в развитии пассажиропотоков и товаропотоков, 

рациональность территориального разделения труда между экономическими 

районами, экономическая потребность региона в таможенных услугах и 

возможности ее удовлетворения на основании имеющихся материальных и 

трудовых ресурсов. 

6. Состояние и структура правонарушений в области таможенного дела. 

Исходя из анализа данных показателей и изучения тенденций их 

дальнейшего изменения разрабатываются организационные и практические 

меры, направленные на совершенствование работы таможенных органов по 

выявлению, пресечению и предупреждению таможенных правонарушений. 

7. Совершенствование таможенной службы в рамках проводимой 

административной реформы органов государственной власти, то есть 

оптимизация структуры таможенных органов с целью повышения 

эффективности их деятельности, исключение дублирования функций 

регулирования и контроля государственными органами, сокращение числа 
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государственных контролирующих органов в пунктах пропуска через 

государственную границу РФ до двух (пограничных и таможенных органов) 

с делегированием им ряда полномочий, оптимизация системы учета, 

контроля, проверки и мониторинга, разработка системы принятия 

управленческих решений, разработка Стратегии развития таможенных 

органов РФ до 2020 года [3]. 

    В этой связи необходимо осуществление дополнительных мер, 

которые были бы направлены на ускорение темпов экономического роста и 

решение первоочередных задач. Необходимо направить усилия на 

привлечение инвестиций на развитие обрабатывающих отраслей 

промышленности, что во многом зависит от неуклонного улучшения общего 

инвестиционного климата и использования эффективных рыночных 

механизмов. С целью обеспечения инновационной направленности развития 

экономики необходимо формирование механизмов, способствующих защите 

прав на интеллектуальную собственность, реализации инвестиционных и 

инновационных проектов в высокотехнологичных сферах экономики. 

Требуется также выработка дополнительных эффективных мер по поддержке 

экспорта отечественной продукции, необходима активизация таможенной и 

налоговой политики с целью большего использования их регулирующей, а не 

фискальной функции.  

Список использованных источников: 

1. http://www.rgwto.com 

2. http://www.rgwto.com/faq.asp?id=4180&topic_id=2969&full_mode=l 

3. Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 № 2575-р 

«О Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года». Собрание законодательства 

Российской Федерации от 14 января 2013 г. № 2. Ст. 109. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОСТИ: 

ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
И.А. Сергеева,  д.э.н., профессор Пензенского государственного университета 

А.В.Прахова, студент группы 12эб4 Пензенского государственного университета 

(г. Пенза, Россия) 

 

Обеспечение экономической безопасности - это гарантия 

независимости страны, условие стабильности и эффективности 

жизнедеятельности общества в целом, а также условие достижения успехов 

отдельно взятой личностью. Поэтому обеспечение экономической 

безопасности личности принадлежит к числу важнейших национальных 

приоритетов. 

Во всем мире экономическая безопасность личности является главным 

показателем благосостояния и стабильности в обществе. К основным 

объектам безопасности относятся: права и свобода личности; общество – его 

материальные и духовные ценности; государство – его конституционный 

строй, суверенитет и территориальная целостность.  

Основными принципами обеспечения безопасности являются: 

законность; соблюдение баланса жизненно важных интересов личности, 

общества и государства; взаимная ответственность личности, общества и 

государства по обеспечению безопасности [1].  

Под личной безопасностью понимается состояние защищенности 

человека от факторов нанесения вреда на уровне его личных интересов и 

потребностей. Во многих публикациях встречается толкование 

экономической безопасности личности как «отсутствие острой угрозы 

минимально приемлемому уровню основных ценностей, которые в стране 

считаются жизненно необходимыми» [2].  

Потребность в безопасном существовании – одна из коренных 

потребностей человека. Она удовлетворяется в условиях возрастания 

различного рода угроз ее интересам. Человек, будучи сам объектом и 
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субъектом системы безопасности, присутствует во всех других системах 

безопасности, включая, прежде всего, личную безопасность [1]. 

Экономическая безопасность личности в обществе в целом, это 

состояние, при котором обеспечиваются  условия защиты жизненных 

интересов и социальной защищенности личности. Для этого необходима 

разработка таких мер как экология, продовольствие, занятость, образование, 

культура, медицинское обслуживание, жилищно-коммунальные услуги, 

реальные доходы, пенсионное обеспечение и защита личных сбережений. 

Проблемы экономического развития любой личности, каждого 

общества и государства непосредственно связаны с потребностями и 

возможностями их удовлетворения. 

Американский ученый А. Маслоу предложил человеческие 

потребности дифференцировать в виде пирамиды (рис. 1).  

 

Рисунок 1 – Пирамида потребностей по А. Маслоу, [2] 

 

Другие авторы рассматривают экономическую безопасность личности, 

главным образом, в контексте проблем бедности и углубления 

дифференциации доходов населения.  

Рассмотрим пример на реальных доходах работников Пензенского 

научно-исследовательского института сельского хозяйства (рис. 2). Из 138 
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сотрудников института, при минимальном размере оплаты труда (МРОТ) в 

сумме 5554 рубля более 52 % получают доходы ниже одного МРОТа, лишь 

7,1 % получают реальные доходы выше трех МРОТ, заработная плата их 

составляет  от 20000 до 50000 рублей.  Однако это не значит, что нужно 

экономическую безопасность личности рассматривать лишь в отношении 

бедствующих слоев населения и тех, кому угрожает бедность. 

Экономическая безопасность личности является важнейшей составной 

частью жизнедеятельности любого человека без исключения, несмотря на 

уровень его личного благосостояния, богатства и места в обществе и 

государстве.  

 

 

 

Рисунок 2 – Структура заработной платы в ГНУ Пензенский НИИСХ, [3] 

 

В зависимости от  уровня образования и профессиональной 

подготовки, места и роли в системе общественного разделения труда, у 

людей возникают свои, особенные угрозы их экономическому положению и 

экономической перспективе, соответственно и экономическая безопасность в 

отношении разных людей приобретает разное содержание и значение, формы 

ее выражения далеко не одинаковы [4].  

Несмотря на индивидуально-конкретные различия в характере 

экономической безопасности личностей, все же существует ее общие 

характерные черты, которые могут быть сведены к двум основным типам: 
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1) тип экономической безопасности личности основан на 

самоактивности личности, ее усилиях, целеустремленной деятельности в 

области самосовершенствования и самообразования, профессионального и 

карьерного роста и т. д.; 

2) тип экономической безопасности личности основан на ее социальной 

поддержке со стороны семьи, общества и государства, а также, в ряде 

случаев, со стороны работодателей. 

Очевидно, что общество и государство должны создавать 

благоприятные условия для осуществления обоих типов экономической 

безопасности личности, а также действенно способствовать их ресурсному 

обеспечению; во-вторых, активно влиять на формирование оптимального 

соотношения обоих типов экономической безопасности [5].  

В сложившейся экономической ситуации в стране остается открытой 

проблема устранения угроз экономической безопасности личности, 

предотвращения нанесения личности материального и морального ущерба.  

Анализ состояния современной экономики показал, что вместе с 

процессами увеличения благосостояния и экономической безопасности 

личности происходят и процессы, которые наносят ущерб экономической 

жизни человека. К ним относятся криминализированная обстановка и 

уменьшение темпов экономического роста. Эти процессы осложняют жизнь 

человека и требуют от него более серьезного подхода к планированию своей 

экономической жизни. К сожалению, необходимо сказать, что российский 

человек страдает экономическим невежеством и отсутствием желанием 

наращивать свои экономические знания и поэтому подвергается различным 

опасностям и угрозам. 

Существует несколько вариантов классификации угроз личности. 

Выделяют четыре вида угроз для большой социальной системы. Это угрозы: 

от ошибок в целеполагании; со стороны других социальных систем (внешние 

социальные угрозы); со стороны внутренних социальных систем (внутренние 

социальные угрозы) и природного (т.е. стихийного) характера [4]. 
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К опасностям и угрозам, реализующимся по отношению к личности 

можно отнести: низкую занятость населения и безработицу; инфляцию; 

бедность и нищету; деградацию личности и семьи; коммерческие сферы 

образования, здравоохранения и науки; снижения уровня образования и 

бесплатных медицинских услуг и в целом снижения уровня жизни.  

Таким образом, для достижения экономической безопасности человеку 

необходимо, прежде всего, активировать свои внутренние ресурсы. 

Экономическая безопасность личности зависит не только от государства или 

общества, в котором живет человек, но и от самого человека. Для 

обеспечения достаточного уровня самозащиты от угроз экономического 

характера человек должен обладать определенными компетенциями в 

различных сферах правовой и экономической деятельности. Экономическая 

безопасность личности тесно взаимосвязана с экономической безопасностью 

всего общества.  
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ БЕЗРАБОТИЦЫ В СТРАНЕ 

ГЛАВНАЯ ПРЕРОГАТИВА ГОСУДАРСТВА ПРИ 

ФОРМИРОВАНИИ АДЕКВАТНОЙ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ. 
 

С.С.Солдатова, к.э.н., доцент Пензенского государственного университета   

Е.О. Панкратова, студент группы 10пс1 Пензенского государственного университета  

(г. Пенза, Россия) 

 

Безработица - это  сложное, многоаспектное, социально-экономическое 

явление, когда часть экономически активного населения не занята в 

общественном производстве товаров и услуг, не может реализовать свои 

физические и умственные способности при помощи рынка труда. Для 

кардинального решения проблемы безработицы требуется в корне поменять 

государственную  политику занятости, внести коррективы в федеральное 

законодательство, так как практика социально-экономических реформ, 

проводимых в течение 20-25лет, показала: что нельзя пассивно сдерживать 

безработицу, необходимо целенаправленное активное повышение уровня 

занятости населения на действующих и на вновь создаваемых рабочих 

местах. Российское законодательство в сфере занятости должно 

ориентировать на расширение современных возможностей приложения 

труда, на повышение его производительности, во главу угла должны быть 

поставлены вопросы, нацеленные на опережающее профессиональное 

обучение, профессиональную переподготовку потенциальных работников. 

В наши дни безработица все еще остается непременным элементом 

жизни России, оказывающим существенное влияние не только на социально-

экономическую, но и на политическую ситуацию в стране. Уровень 

безработицы в январе 2014 составил 5,60%, изменившись на 0,02% по 

сравнению с декабрѐм 2013 (5,58%), и -0,35% по сравнению с январѐм 2013 

(5,95%).  

 Численность экономически активного населения в январе 2014 

составила 74627000. Изменение составило -471000 (-0,63%) по сравнению с 
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декабрѐм 2013 (75098000) и -581000 (-0,77%) по сравнению с январѐм 2013 

(75208000).  

 Из общего числа экономически активного населения 70447000 были 

трудоустроены, и численность трудоустроенных людей изменилась на -

461000 (-0,65%) по сравнению с декабрѐм 2013, когда было 70908000 занятых 

людей, и на -284000 (-0,40%) по сравнению с январѐм 2013, когда 70731000 

людей имело работу.  В это же самое время, количество безработных в 

январе 2014 составило 4180000. При этом изменение составило -10000 

человек (-0,24%) по сравнению с декабрѐм 2013 (4190000) и -297000 (-6,63%) 

в сравнении с январѐм 2013 (4477000). 

Как показывают материалы социальных исследований российского 

населения в 2013г., как и в 2012г. 70% безработных искали работу 

самостоятельно, без содействия служб занятости, при этом мужчины реже 

обращались в службы занятости в поисках работы, чем женщины (среди 

безработных мужчин, доля ищущих работу с помощью служб занятости 

составила 28,3%, среди безработных женщин - 33,1%). Наиболее 

предпочтительным способ поиска работы, по-прежнему, остается обращение 

к помощи друзей, родственников и знакомых (57,1% от общего числа 

безработных), при этом обращение в государственные учреждения службы 

занятости населения - как способ поиска работы, использовало примерно 

треть безработных. 

Если охарактеризовать современный тип безработицы по ряду 

признаков, то получается среди безработных доля женщин в 2013г. составила 

45,0%, а мужчин -55%; доля сельских жителей - 65,5%, городских – 34,5%.  

Средний возраст безработных в 2013г. составил 36,2 года. Молодежь до 25 

лет составляет среди безработных 23,0%, в том числе в возрасте 15-19 лет - 

3,3%, 20-24 лет - 19,7%. Высокий уровень безработицы отмечался в 

возрастной группе 15-19 лет (21,4%) и 20-24 лет (11,6%). По сравнению с 

2012г. уровень безработицы в возрасте 15-19 лет снизился на 2,4 процентных 

пункта, в возрасте 20-24 лет - на 0,1 процентного пункта. 
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Уровень безработицы (в % от экономически активного населения) по 

возрастным группам и виду поселения в 2013 году представлен на рисунке 1.  

Если рассматривать безработицу по территории, то самый низкий 

уровень безработицы, соответствующей критериям МОТ, отмечается в 

Центральном федеральном округе, самый высокий - в Северо-Кавказском 

федеральном округе. 

 

 

Рисунок 1 - Уровень безработицы по возрастным группам и виду поселения в 

2013 году 

 

В 2013г. среди безработных доля лиц, оставивших прежнее место 

работы в связи с высвобождением или сокращением численности 

работников, ликвидацией фирмы составила 18,1%, а доля лиц, оставивших 

прежнее место работы в связи с увольнением по собственному желанию - 

27,3% (в мае 2012г. - соответственно 18,4% и 27,3%). Оценка такого фактора, 

как «продолжительность поиска работы» показал, что среди безработных 

28,9% составляют лица, срок пребывания которых в состоянии поиска 

работы не превышает 3-х месяцев, а 32,6% ищут работу один год и более, 

среди сельских жителей доля застойной безработицы (со сроком более года) 

составила 35,5%. 

По уровню квалификации, образования и наличия опыта работы, в 

структуре «среднестатистического российского безработного» выделяют:  
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лиц, не имеющих опыта трудовой деятельности, их численность оценивается 

в 28,3% от общего числа безработных в стране, при чем среди лиц, не 

имеющих опыта трудовой деятельности, 10,4% составляет молодежь до 20 

лет, 44,0% - от 20 до 24 лет, 20,3% - от 25 до 30 лет. 

Последствия безработицы проявляются практически во всех областях 

экономической и социальной жизни общества и оказывают непосредственное 

влияние не только на экономику страны, но и на каждого участника 

экономического процесса. Динамика изменения уровня безработицы в 

России в течении 2013 года изображена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2- Уровень безработицы в России в 2013 году. 

 

Борьба с безработицей является основной прерогативой государства 

при формировании адекватной социально-экономической политики, так как 

безработица влечѐт за собой серьѐзные экономические и социальные 

издержки. 

Государственные мероприятия по борьбе с безработицей: стажировка 

выпускников школ и вузов; переподготовка (повышение квалификации); 

профессиональное обучение; создание собственного дела (самозанятость); 

общественные и временные работы; переезд в другую местность с целью 

временного трудоустройства; ведение квот на иностранную рабочую силу; 
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содействие созданию дополнительных рабочих мест и трудоустройству 

граждан на предприятиях малого и среднего предпринимательства; 

выделение средств субъектам РФ на трудоустройство специально 

оборудованные рабочие места 14,2 тысячи инвалидов, а также содействовать 

занятости 20,3 тысячи граждан, проживающих в субъектах РФ с 

напряженной ситуацией на рынке труда (включая республики Северного 

Кавказа). 

С целью снятия социальной напряженности в обществе, Правительство 

постоянно разрабатывает, корректирует и модернизирует  госпрограммы по 

управлению российским  рынком труда. В частности, принято формировать 

рынок труда за счет: работников, высвобождаемых из различных отраслей 

народного хозяйства; молодежи, которая впервые вступает в трудовую 

деятельность; женщин, имеющих малолетних детей; лиц, высвобождаемых 

из мест лишения свободы; временно незанятого населения; пенсионеров по 

возрасту, инвалидов; военнослужащих, уволенных из рядов Вооруженных 

Сил. 

Хотелось бы отметить, что в рамках Государственной программы 

занятости населения необходимо отработать механизм поиска ―золотой 

середины‖ между предотвращением массовой безработицы, постепенным 

высвобождением работников с неэффективно действующих предприятий и 

переводом скрытой безработицы в открытую (то есть официальную). 

Список использованных источников: 

1. http://уровень-безработицы.рф/ 

2. http://www.interfax.ru/ 

3. http://www.rusnovosti.ru/ 

4. http://www.sovross.ru/ 

5. http://www.epochtimes.ru/content/ 

 

 

 

 

 

 

 

3636



 

ОЦЕНКА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ БИЗНЕСА И 

ЗАЩИТА ОТ РЕЙДЕРСКИХ АТАК 

 
И.А. Сергеева,  д.э.н., профессор Пензенского государственного университета 

И.С.Купцов, студент группы 12эб1 Пензенского государственного университета 

(г. Пенза, Россия) 

 

В последнее время вопросы рейдерства, а также борьбы с ним стали 

предметом внимания широких кругов общественности. В Государственной 

Думе принимают законы, направленные на защиту предпринимателей от 

подобных захватов, однако рейдеры быстро адаптируются к новым условиям. 

Такое явление, как рейдерство, свойственно многим западным странам 

с развитой рыночной экономикой. Однако в условиях российской 

действительности рейдерство приобрело совершенно иной оттенок. В России 

рейдерство характеризовалось тем, что некоторые рейдерские группы 

представляли собой, по сути, организованные преступные группы. Кроме 

того, рейдерство показало себя как очень рентабельный бизнес, при котором 

затраты на «приобретение» объекта захвата в десятки раз меньше их 

легального приобретения. При этом последствием захвата зачастую является 

прекращение бизнеса, так как рейдера интересуют активы предприятия, а не 

сам бизнес.[1]  

Под рейдерством следует понимать общественно опасное, 

противоправное деяние, связанное с незаконным приобретением права 

владения, и (или) пользования, и (или) распоряжения активами (частью 

активов) юридического лица, либо связанное с установлением контроля над 

юридическим лицом путем незаконного приобретения права владения, и 

(или) пользования, и (или) распоряжения долями участников юридического 

лица в уставном капитале юридического лица и (или) голосующими акциями 

акционерного общества, причиняющее вред правам и законным интересам 

собственников и осуществляемое вопреки их волеизъявлению, угрожающее 

безопасности личности, общества и государства. [2]  
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По данным газеты «Известия», в 2010 году было зарегистрировано чуть 

более 30 экономических преступлений, связанных с рейдерством, а в 2011 

году - 77. За первое полугодие 2012 года было зарегистрировано 52 

подобных преступления. Всего в МВД расследуется 150 уголовных дел 

против рейдеров. В Следственном комитете рост рейдерства связывают со 

вступлением в силу в июле 2010 года поправок в уголовный кодекс, 

уточняющих понятие рейдерства и ужесточающих наказание за подобные 

преступления. Если раньше МВД возбуждало против рейдеров уголовные 

дела лишь по статье «мошенничество» и «подделка документов», то теперь 

рейдеров можно привлекать к ответственности за подачу в налоговую 

инспекцию ложных данных об учредителях, за подделку решений общего 

собрания акционеров и совета директоров, за фальсификацию реестров и 

результатов голосования [3]. 

Рейдерство в России связано с такими угрозами экономической 

безопасности, как увеличение коррумпированности государственных 

служащих, повышение уровня безработицы, уклонение от уплаты налогов, 

монополизация ряда сегментов рынка, утрата конкурентоспособности, 

разрушение и спад производства, дискредитация представителей 

федеральной и региональной власти, правоохранительных органов и судов, 

ухудшение инвестиционного климата, активизация процессов отмывания 

денег, полученных преступным путем и т.п. [4]. 

С целью предупреждения и предотвращения угроз экономической 

безопасности, и в частности предотвращения угроз рейдерских захватов 

необходимо проведение на основе различных методик оценки сложившейся 

ситуации в той или иной отрасли. 

Используя методики финансового анализа, Аналитический департамент 

юридической фирмы Tax Consulting разработал «индекс рейдопригодности». 

Чем выше индекс у отрасли, тем больше там дорогих и слабо защищенных 

компаний и тем больше вероятность, что эта отрасль будет атакована 

рейдерами. Весовой коэффициент у каждого показателя свой и зависит от 
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степени влияния конкретного показателя на итоговый индекс рейдпригодности 

– от 0,1 (влияние минимально) до 0,7 (влияние решающее). Для анализа 

рейдпригодности рекомендуется использовать шесть показателей в 

соответствии с их значимостью (рисунок).  

 

Рисунок 1- Индекс рейдопригодности[5] 

 

Показатели разбиты на две группы. Первая группа показателей 

представлена наиболее важными первыми тремя коэффициентам:  

1. Распыленность акционерного капитала (К1) – показатель, 

определяющий пригодность фирмы для захвата. Максимальный вес 

коэффициента К1 –  0,7 означает, что более 51% акций компании рассеяно 

между множеством их держателей. По числу компаний с «рассеянными 

собственниками» лидирует сельское хозяйство. На втором месте финансы, 

затем следуют сфера услуг, розничная торговля и общепит, легкая 

промышленность.  
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2. Доля основных средств в валюте баланса (К2) выявляет наличие 

дорогой недвижимости, земельных участков, находящихся в собственности 

организации. Коэффициент К2 получает максимально возможный вес – 0,5 

при условии, что доля основных средств в валюте баланса фирмы превышает 

50%, что является первостепенной целью рейдерских атак. По числу фирм с 

дорогим имущественным комплексом лидирует лесная, 

деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная отрасль и благодаря 

земельным угодьям сельское хозяйство.  

3. К3 – показатель долговой нагрузки, отражает экономическое состояние 

фирмы. Если кредиторская задолженность организации превышает половину 

валюты баланса, коэффициенту К3 присваивается максимальный вес – 0,5, что 

практически означает крах компании.  

К группе второстепенных относятся три последних коэффициента: 

дивидендный коэффициент (К4), среднеотраслевая рентабельность (К5), 

принадлежность компании к отраслям с наибольшим числом захватов (К6). 

Категорию максимального риска (наиболее рейдопригодных) 

приобретают компании, чьи акции распылены между множеством 

держателей, которые владеют дорогим имуществом и обременены долгами, 

не платят дивидендов своим акционерам, имеют высокорентабельный бизнес 

и расположены в коррупционных регионах.  

Сформировавшаяся стандартная методика оценки перспективности 

компаний анализирует целые отрасли. С учетом рейдерских предпочтений О. 

Ю. Патласовым и О. В. Сергиенко предложен индекс рейдпригодности, 

который представляет собой сумму четырех средневзвешенных показателей: 

К1 – доля основных средств в валюте баланса; К2 – распыленность уставного 

капитала; К3 – доля долгов в пассивах; К4 – валовая рентабельность. [5] 

Очевидно, что компания, которая владеет дорогим имуществом, 

обременена долгами и имеет высокую рентабельность, и если акции 

распылены между множеством собственников, получает максимальный балл. 

Это идеальная мишень для рейдера [5]. 
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Несомненно, что предотвращать угрозы всегда проще, чем бороться с 

ними. Как показывает практика, борьба в условиях уже начавшегося захвата 

редко бывает эффективной и сопряжена со значительными издержками. 

Однако, не смотря на эту простую истину, как правило, руководство 

компаний обращается к специалистам по безопасности, когда нападение уже 

совершено, то есть реагируют на угрозы только после их обнаружения. В 

этом случае уже поздно разрабатывать систему безопасности на 

предприятии, и количество мер, по предотвращению враждебного 

поглощения, значительно сокращается. 

Для предотвращения угрозы враждебных слияний и поглощений 

необходимо выстроить эффективную систему превентивных мер, 

направленных на защиту предприятия. Учеными и специалистами 

предлагается выстраивать систему превентивных мер по следующим 

направлениям [2,6]: проведение постоянного мониторинга внешнего 

информационного поля; построение надежной системы защиты 

инсайдерской информации; разработка и внесение изменений в 

учредительные и иные документы компании, направленные на минимизацию 

возможностей агрессора по перехвату корпоративного контроля; проведение 

политики, способствующей мотивации развития бизнеса у менеджеров; 

постоянная работа с акционерами; осуществление управления кредиторской 

задолженностью; внедрение механизмов, призванных защитить владельцев 

от утраты акций/долей, а также от их хищения; реализация мер по защите 

активов компании; создание эффективной корпоративной структуры в целях 

распределения финансовых и операционных рисков; формирование 

внутренней службы безопасности. 

Список использованных источников: 
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2  Фѐдоров А.Ю. Рейдерство и корпоративный шантаж (организационно-правовые меры 

противодействия). - М. Волтерс Клувер, 2010 

3  http://izvestia.ru/news/521674. 

4 Киселев Н.С. "Превентивная защита от рейдерских атак", Общеуниверситетский факультатив 

«Безопасность предпринимательской деятельности», НИУ ВШЭ 

5 Патласов О.Ю., Сергиенко О.В. Рейдерский захват: виды, технологии, методы противодействия // 

Журнал «Наука о человеке: гуманитарные исследования». – 2010. - № 2(6)  
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УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМИ ПОРТФЕЛЯМИ КАК 

ОСНОВА БЕЗОПАСНОСТИ БАНКА 
 

С.С.Солдатова, к.э.н., доцент Пензенского государственного университета  

С.В.Прозорова, студент группы 10пс1 Пензенского государственного университета  

(г. Пенза, Россия) 

 
 

Просроченная задолженность – это своевременно не произведенные 

платежи поставщикам, кредитным учреждениям, финансовым органам, 

работникам. Рост проблемной задолженности перед банками является на 

настоящий момент одним из наиболее обсуждаемых в банковском 

сообществе вопросов.  

К сожалению, до сих пор не выработан оптимальный механизм 

решения проблемы просроченной задолженности перед банками, нет ответа 

на многие вопросы, связанные с управлением проблемными активами. 

Каждый банк выбирает для себя пути работы с проблемными долгами 

самостоятельно в соответствии с его структурой, практикой взаимодействия 

служб банка, объемом и спецификой кредитного портфеля, степенью его 

проблемности. Большое количество проблемных задолженностей, связано с 

некачественным управлением активами, включая, в первую очередь, 

управление кредитным портфелем. 

Динамика и структура  просроченной задолженности, как основного 

показателя качества кредитного портфеля такова, что в целом за период с 

2010 по 2013 года наблюдается тенденция к нормализации ситуации с 

просроченной задолженностью, на 1 января 2013 года доля просроченной 

задолженности в кредитном портфеле составила 3,70%, тогда как на 1 

января 2012 года она была равна 3,95%.  Общий прирост этой доли за 

анализируемый период составил – 1,41%, а прирост  просроченной  

задолженности  по  банковской системе в абсолютном значении в 2012 году 

составил 124 млрд рублей, а ее объем достиг 1,26 трлн рублей.  Наиболее 

высокими темпами просроченная задолженность растет у лидеров рынка 

потребительского кредитования, например ООО "ХКФ Банк", ЗАО "Банк 
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Русский Стандарт", ОАО "ОТП Банк" и Связной Банк (ЗАО), доля 

непогашенных вовремя кредитов уже превысила 10%. 

Совокупный портфель кредитов населению к 2016 году, по прогнозам 

аналитиков «Первого Коллекторского Бюро», вырастет до 13,5-15 трлн.руб.,  

этому способствует высокий уровень кредитной нагрузки на население и 

обострение конкуренции среди банков за нового клиента. Скорость убытия 

банковского портфеля (погашение, списание, продажа) в соответствии с 

банковской политикой должна опережать темпы новых выдач, но  к 2016 

году прогнозируется ее  замедление. Подобная тенденция объясняется 

необходимостью банкам в ближайшие 1-1,5 года срочно решать наиболее 

острые проблемы, связанные с «длинной» просрочкой и ужесточением 

требований ЦБ РФ, а также поддержания в дальнейшем качества портфеля в 

системном режиме на уровне соответствующем новым требованиям рынка и 

ЦБ РФ. В итоге общий объем банковского портфеля розничного 

кредитования к концу 2016 года вырастет до 14 трлн.рублей. Общий объем 

просроченной задолженности банков имеет пик роста в 2013 году. Для 

сравнения, в 2012 году этот показатель был на уровне 8%. Просрочка в новых 

выдачах представлена на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 - Просрочка в новых выдачах 
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В дальнейшем, по прогнозам аналитиков, рост просрочки в новых 

выдачах будет снижаться, среднегодовой темп роста составит всего 7% и к 

2016 году объем задолженности достигнет 1089 млрд.рублей, при этом доля 

просроченной задолженности в банковском портфеле вновь выданных 

кредитов будет также сокращаться, и до 2016 года среднегодовой темп роста 

сохранит уровень в 2%. Используя такие инструменты как реструктуризацию 

долга и «перекредитовку» старых долгов, в том числе просроченных, 

российские банки будут стремиться  улучшить качество своего кредитного 

портфеля и привлечь дополнительных клиентов. Что, вполне вероятно, даже 

позволит незначительно снизить долю просроченной задолженности в 

совокупном портфеле банков. 

По оценке специалистов «Первого Коллекторского Бюро», банки, как 

и прежде ,сохранят за собой сегмент работы с ранними сроками просрочки, 

что составит около 85% от общего объема погашаемой задолженности, и эта 

тенденция сохраниться вплоть до 2016 года.  Российские банки продолжат 

передавать коллекторам задолженности с длительной просрочкой, в связи с 

чем, объѐм  коллекторского взыскания и его доля в традиционном сегменте 

длинной просрочки возрастѐт, но, как ожидается по прогнозам аналитикиов 

банковского сектора, этот рост  в ближайшие 3 года будет незначительным, 

примерно от 0,3% до 1,5% в год, т.е. в 2014 году это сумма достигнет 319 

млрд.рублей, а к 2016 году – всего  около 323 млдр.рублей. Погашение 

просрочки представлено на рисунке 2.  

Объем продаваемой задолженности коллекторам будет расти более 

интенсивно, около 14-22% в год, в 2014 году эта сумма увеличиться до 132 

млрд.рублей, а к 2016 году составит 165 млрд.рублей. Соответственно доля 

погашений банковской просрочки через коллекторов возрастет. Ведь сегодня 

спрос среди коллекторских агентств на цессию гораздо выше, чем 

предложений со стороны банков. 
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Рисунок 2 - Погашение просрочки 

В целях возвращения просроченной задолженности российским банкам 

необходимо: 

1. Привлечь коллекторские агентства для работы с проблемными 

должниками банка, хотя это требует значительных затрат, так как 

подавляющее большинство таких фирм сотрудничают с банками на платной 

основе, размер комиссионных процентов варируется от 13-20% по 

необеспеченным кредитам со сроком просрочки до 30 дней 45-80% по 

необеспеченным кредитам со сроком просрочки свыше 360 дней. 

          2. Продать проблемный портфель коллекторскому агентству: на 

российском рынке продажа компаниям (банками) портфеля проблемных 

кредитов с дисконтом 75-98% размера портфеля. 

3. Вести коллекторскую работу собственными силами банка, а для 

этого необходимо внедрить Collection систему (Система мониторинга и 

взыскания просроченной задолженности). 

Таким образом, получается, что привлекая коллекторское агентство, 

банк либо вынужден платить высокий процент комиссионных, либо 

практически за бесценок продавать "плохой" кредитный портфель. 

4545



 

Эффективность самостоятельной коллекторской работы в банках 

значительно повышается при использовании систем автоматизации 

коллекторской деятельности, которые позволяют банку эффективно работать 

с просроченной задолженностью, проводить анализ кредитного портфеля и 

при этом их внедрение и обслуживание обойдется банку в разы дешевле, чем 

затраты, который банк несет при сотрудничестве с коллекторским 

агентством. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  ПРОЦЕССОВ ВАЛЮТНОГО 

КОНТРОЛЯ И ТАМОЖЕННОЙ ПОЛИТИКИ КАК 

НАПРАВЛЕНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ  
 

Л.А.  Мизюркина, к.э.н., доцент  Пензенского государственного университета 

О.В.Хлопаева, магистрант Пензенского филиала СГА 

(г. Пенза, Россия) 

Вопросы таможенной политики и валютного контроля 

рассматривались, как составные части управления экономическими 

процессами, объектами и конкретными субъектами отношений с позиций их 

адекватности нормативно-правовым и этическим нормам РФ, включая 

соблюдение прав потребителя, клиента. Однако большинство ученых-

экономистов исследовали лишь отдельные аспекты рассматриваемой 

проблемы. В настоящее время имеющиеся особенности в системе 

таможенной политики  и валютного контроля в Российской Федерации еще 
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остаются недостаточно изученными. В этом смысле тема исследования в 

данной области является, несомненно, актуальной, как в теоретическом, так и 

в практическом отношении. 

Исследование новых форм и методов таможенной политики и 

валютного контроля, их адаптация в свете нового таможенного кодекса 

таможенного союза показали относительно слабую их эффективность и 

результативность.  

На рисунке 1 описана взаимосвязь таможенной политики и валютного 

контроля в российской Федерации. Таможенная политика и валютный 

контроль призваны обеспечивать эффективное выявление, пресечение и 

соответственно предотвращение нарушений валютного законодательства 

участниками внешнеэкономической деятельности.  

Однако при проведении таможенной политики и валютного контроля 

следует избегать крайностей в отношении фактического ограничения 

деятельности добросовестных участников внешнеэкономической 

деятельности. Их налаженная организация представляет собой необходимое 

условие обеспечения государственных интересов в процессе интеграции 

Российской Федерации в международную систему хозяйственных связей.  

Понятие валюты применяется в трех значениях: 

1) денежная единица данной страны, используемая во 

внешнеэкономических связях и международных расчетах с другими 

странами (национальная валюта) - рубль Российской Федерации, доллар 

США, французский франк и так далее, выраженная в том или ином ее типе 

(золотая, серебряная, бумажная); 

2) денежные знаки иностранных государств (иностранная валюта), а 

также кредитные и платежные документы, выраженные в иностранных 

денежных единицах и применяемые в международных расчетах; 

3) международная (региональная) денежная расчетная единица и 

платежное средство (СДР, арабский расчетный динар, андское песо и 

другие). 
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Рисунок 1 - Взаимосвязь  таможенной политики и валютного контроля в РФ 

В период металлического обращения в качестве денег использовалось 

золото и серебро. На современном этапе в качестве валюты применяются 

бумажные деньги. Закон Российской Федерации "О валютном регулировании 

и валютном контроле" в статье 1 (п.1) так определяет впервые введенное в 

оборот понятие " валюта Российской Федерации ": находящиеся в 

обращении или изымаемые из обращения, но обмениваемые на рубли 

банковские билеты Банка России и монеты; средства в рублях на счетах в 

банках и иных кредитных учреждениях России; средства в рублях на счетах в 

банках и иных кредитных учреждениях в других государствах, с которыми 

заключены соответствующие соглашения. 

К валютным ресурсам относятся: ценные бумаги, выраженные в 

рублях, платежные документы (чеки, векселя, аккредитивы), фондовые 

ценности (акции, облигации) и другие долговые обязательства; иностранная 

валюта - денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монет, 

Таможенный кодекс 

Российской Федерации от 

28.05.2003 N 61-

ФЗ//"Парламентская газета".- N 

99-100.-  03.06.2003. 

Федеральный закон 
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ФЗ "Об экспортном 

контроле"//"Российск

ая газета".-N 146.- 

29.07.1999. 

 

Бюджетный Кодекс 

Российской Федерации 

от 31.07.1998 N 145-

ФЗ//"Российская газета", 

N 153-154, 12.08.1998. 

 

Федеральный закон от 

27.12.2002 N 184-ФЗ "О 

техническом 

регулировании"// 

"Парламентская газета".-N 1-

2.- 05.01.2003. 

 

Федеральный закон 

от 10.12.2003 № 173-

ФЗ «О валютном 

регулировании и 

валютном контроле» 

Федеральный закон от 08.12.2003 N 

164-ФЗ "Об основах 

государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности" 

//"Парламентская газета".-N232.- 

16.12.2003. 

 

Таможенный кодекс Таможенного 

союза. Приложение к Договору о 

Таможенном кодексе Таможенного 

союза, принятому Решением 

Межгосударственного Совета 

Евразийского экономического 

сообщества (Высшего органа 

Таможенного союза) на уровне глав 

государств от 27 ноября 2009 года № 

17 (в ред. Протокола от 16 апреля 

2010 года). 
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находящихся в обращении в других государствах, средства на счетах в 

денежных единицах иностранных государств и международных расчетных 

единицах; валютные ценности. 

Развитие валютного рынка невозможно без действенной системы 

контроля, целью которого является обеспечение соблюдения норм валютного 

законодательства Российской Федерации всеми резидентами и 

нерезидентами на территории страны при операциях с валютными 

ценностями. Эффективный контроль за соблюдением валютного 

законодательства является важнейшим элементом валютного регулирования. 

К основным направлениям валютного контроля относятся: 

 определение соответствия проводимых валютных операций 

действующему законодательству и наличия необходимых для них лицензий и 

разрешений; 

 проверка выполнения резидентами обязательств в иностранной 

валюте перед государством, а также обязательств по продаже иностранной 

валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации; 

 проверка обоснованных платежей в иностранной валюте; 

 проверка полноты и объективности учета и отчетности по валютным 

операциям, а также по операциям нерезидентов в валюте Российской 

Федерации. 

Валютный контроль в России нацелен не только на то, чтобы с 

помощью эффективной системы единого валютно-таможенного контроля 

приостановить утечку экспортной выручки и сделать обоснованными 

платежи в иностранной валюте за импортируемые товары, но и защитить 

экономику от вливания в нее "грязных" денег из других стран, в которых 

определенные слои предпринимателей стремятся использовать финансовую 

систему России для отмывания доходов, полученных преступным путем
.
 

Таможенные органы осуществляют валютный контроль в соответствии 

с валютным законодательством государства применительно к таможенному 

контролю. При выявлении таможенными органами в ходе осуществления 
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валютного контроля нарушений валютного законодательства, являющихся 

одновременно нарушениями таможенных правил либо правонарушениями, 

посягающими на нормальную деятельность таможенных органов, лица несут 

ответственность в соответствии с таможенным законодательством. В иных 

случаях ответственность за нарушения валютного законодательства, 

выявленные таможенными органами, наступает в соответствии с другими 

актами национального законодательства. 

Валютный контроль на таможне возложен на таможенные органы и, в 

ходе проверок, таможенные органы вправе знакомиться с любой 

информацией (включая банковскую документацию), касающейся 

осуществления валютного контроля. При рассмотрении общих принципов 

перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу 

Российской Федерации, согласно ст. 26 ТК ТС они подлежат таможенному 

контролю. 

Таможенный контроль проводится должностными лицами таможенных 

органов Российской Федерации "путем проверки документов и сведений, 

необходимых для таможенных целей; таможенного досмотра (досмотра 

товаров и транспортных средств, личного досмотра как исключительной 

формы таможенного контроля); учета товаров и транспортных средств; 

устного опроса физических лиц и должностных лиц; проверки системы учета 

и отчетности; осмотра территорий и помещений складов временного 

хранения, таможенных складов, свободных складов, свободных таможенных 

зон и магазинов беспошлинной торговли и других мест, где могут находиться 

товары и транспортные средства, подлежащие таможенному контролю, либо 

осуществляется деятельность, контроль за которой возложен на таможенные 

органы Российской Федерации". 

Считаем, для эффективного таможенно-валютного взаимодействия 

стран на международном пространстве необходимо учитывать общие 

закономерности развития указанных процессов, которые показал опыт 

Евросоюза. К их числу было отнесено следующее: необходимость 
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подготовительных мероприятий, соблюдение принципов поэтапности, 

постепенности, плановости, оптимального соотношения форм и методов 

регулирования процессов таможенной политики и валютного контроля на 

национальном, межгосударственном и наднациональном уровне; 

существование помимо государственного регулирования "стихийного" 

рыночного регулирования данных отношений. 

При использовании позитивного опыта ЕС необходимо учитывать 

существенную специфику современного состояния таможенной политики и 

валютного контроля на пространстве СНГ,  которая заключаются в том, что 

на первоначальном этапе странам пришлось преодолевать 

дезинтеграционные тенденции (распад экономического и валютного 

пространства), затем период введения национальных валют и в последующем 

активизацию интеграционных процессов.  
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На сегодняшний день развитие бизнеса в России нельзя назвать 

стабильным. Различные кризисные ситуации, частая смена налогового 

законодательства, зарубежная конкуренция и многое другое создают 

отрицательные факторы, которые пагубно воздействуют не только на вновь 

открывшиеся предприятия, но и на те, что функционируют долгий срок. 

Список негативных воздействий достаточно емкий. Среди него можно 
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выделить такое явление как рейдерство. 

В современной России термин «рейдер» не имеет своего точного 

законодательного закрепления, однако, обобщив различные трактовки и 

понятия этого явления в юридической литературе, этот термин следует 

понимать как общественно опасное, противоправное деяние, связанное с 

незаконным приобретением права владения, и (или) пользования, и (или) 

распоряжения активами (частью активов) юридического лица, либо 

связанное с установлением контроля над юридическим лицом путем 

незаконного приобретения права владения, и (или) пользования, и (или) 

распоряжения долями участников юридического лица в уставном капитале 

юридического лица и (или) голосующими акциями акционерного общества, 

причиняющее вред правам и законным интересам собственников и 

осуществляемое вопреки их волеизъявлению, угрожающее безопасности 

личности, общества и государства [3]. 

В настоящее время принято выделять три типа рейдерства: «Белое», 

«Серое», «Черное». 

Под «белым» рейдерством понимают  корпоративный шпионаж, 

который осуществляется в рамках закона. Сущность «белого» рейдерства 

заключается в том, что рейдер приобретает большое количество 

миноритарных пакетов акций и мешает нормальному функционированию 

предприятия. Также данный рейдер предлагает руководству компании 

выкупить этот пакет, но уже по завышенной цене. «Белое» рейдерство 

встречается не так часто, так как компании на рынок не стремятся 

выкладывать крупные пакеты акций. Защитить бизнес от такой атаки можно 

с помощью судебных и административных органов. 

Второй вид – это «серое» рейдерство. Оно уже не является законным. 

Мошенники действуют легально только на первый взгляд, но их методы  

нарушают гражданско-правовые нормы. Методы базируются на подделке 

документов и подкупе различных должностных лиц. Такой вид рейдерства в 

России очень сильно распространен, но тем не менее, привлечь к 
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ответственности преступников достаточно сложно, так как доказать их 

противоправный умысел и противоправность их действий требует много сил 

и времени. 

Последний вид – это «черное» рейдерство. Действия 

правонарушителей переступают уже нормы не гражданского и 

административного законодательства, а уже уголовного. Методы базируются 

на насилии и включают: шантаж, подкуп, силовой захват здания, подделка 

реестра акционеров и др. Такой вид рейдерства встречается, но не ежедневно, 

так как данные меры требуют хорошей юридической подкованности 

рейдеров, а также их сплоченность в группы для насильственных махинаций. 

К признакам и методам рейдерского захвата можно отнести: силовые 

акции, смена охраны, взлом замков; совершение сделок, не укладывающихся 

в логику бизнес функционирования предприятия; «гринмейл» — 

психологическое давление (квазизаконный метод); банкротство; привлечение 

административного ресурса (местные или федеральные власти); операции 

с акционерным капиталом (приобретение до 15 % акций — собрание 

собственников — смена руководства); наѐмное руководство; внезапные 

изменения в составе акционеров, руководства предприятия; оспаривание 

приватизации (когда предприятие приватизируется незаконным путем); через 

кредиторскую задолженность (рейдер скупает мелкие задолженности 

предприятия и предъявляет их к единовременной оплате) [2]. 

Бизнес от рейдерских атак определенно необходимо защищать. Только 

защита должна строиться уже на этапе зарождения угрозы. Так как если 

компания уже владеет определенной информацией, то бороться с 

правонарушителями будет гораздо легче. Выстраивать систему защиты 

необходимо по следующим направлениям: 

1) Проведение постоянного мониторинга внешнего информационного 

поля с целью своевременного обнаружения признаков угроз 

недружественного поглощения [3]. Данная мера предусматривает выявление 

подозрительной информации, которая бы являлась признаком возможное 
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рейдерской атаки. К подобным сведениям относится повышенная активность 

миноритарных акционеров, предложения о продаже крупных пакетов акций, 

заведение порой беспочвенных судебных дел в отношении компании, 

учащение проверок различных инстанций в короткое время и др. 

2) Построение надежной системы защиты инсайдерской информации 

[3]. Данная мера предусматривает разграничение информации, которой 

владеет фирма, и выделение из этих потоков коммерческой тайны, а также 

разработку механизмов по ее защите (ограниченный доступ, места хранения 

документации и т.п.), безопасность в IT-сфере и др. 

3) Разработка и внесение изменений в учредительные и иные 

документы компании, направленные на минимизацию возможностей 

агрессора по перехвату корпоративного контроля [3]. Основное внимание 

следует обратить на информацию о внеочередных собраниях, выпуске 

дополнительных акций и их объеме, полномочиях исполнительного органа. 

4) Проведение политики, способствующей проявлению у наемных 

менеджеров-управленцев мотивации на развитие бизнеса [3]. Основание 

данной меры обусловлено тем, что многие сотрудники фирмы недовольны 

своим положением, у них практически нет материальной и иной 

заинтересованности, а также  мотивации к деятельности.   Поэтому 

злоумышленникам очень просто совершить рейдерский захват, 

договорившись о сотрудничестве с несколькими подобными сотрудниками. 

Во избежание  подобного необходимо различными методами и способами 

мотивировать и стимулировать персонал, что  даст почву для успешного и 

добросовестного исполнения всех своих трудовых обязанностей 

сотрудником. 

5) Постоянная работа с акционерами [3]. Так как акционеры имею 

право перепродавать свои акции, практически не анализируя покупателя, то 

деятельность компании должна быть направлена на удержание проверенных 

акционеров.  Необходимо заинтересовывать их различными бюллетенями, 

газетами, журналами, выпускаемыми самим предприятием, а также должна 
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присутствовать материальная заинтересованность в виде выплат дивидендов. 

6) Осуществление управления кредиторской задолженностью [3]. 

Необходимо постоянно иметь контакт с кредиторами, так как полностью 

искоренить кредиторскую задолженность невозможно. Также нужно 

тщательно подбирать контрагентов, анализируя их деятельность, 

продолжительность функционирования, деловую репутацию и прочее. 

Создать подконтрольную компанию, которая будет вести все дела с 

кредиторами основной компании. 

7) Внедрение механизмов, призванных защитить владельцев от утраты 

акций/долей, а также от их хищения [3].  Самая главная защита – это наличие 

контрольного пакета акций, который не позволит рейдерам полностью 

захватить управление компанией. Но существует и иной ход – перекрѐстное 

владения акциями. Суть этой схемы проста: головная компания создаѐт 

дочернюю компанию, в которой владеет контрольным пакетом акций; 

остальными учредителями этой дочерней компании являются миноритарные 

акционеры головной компании, которые вносят вклад в уставный капитал 

дочерней компании своими акциями головной компании. Основная 

трудность в использовании этой схемы заключается в создании 

заинтересованности миноритарных акционеров вкладывать свои акции в 

уставный капитал дочерней компании [3]. 

8) Реализация схем по защите активов компании [3]. Создание 

холдинговых структур, обременение активов, возвратный лизинг и пр. 

Также рекомендуются следующие меры: наличие чѐткой схемы 

управления предприятием; регулярная проверка состояния документов 

о регистрации, поддержка связи с местными регистрирующими органами; 

прозрачность собственности и адекватная капитализация предприятия; 

совпадение юридического и фактического адреса компании [1]. Приведенные 

меры по обеспечению защищенности бизнеса от рейдерских атак необходимо 

применять в совокупности, так как именно в этом случае возможно добиться 

высокого уровня защищенности. 
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Экологическая безопасность - система политических, правовых, 

экономических, технологических и иных мер, направленных на обеспечение 

гарантий защищенности окружающей среды и жизненно важных интересов 

человека и гражданина от возможного негативного воздействия, 

хозяйственной и иной деятельности и угроз возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в настоящем и будущем 

времени. 

Состояние окружающей среды оставляет желать лучшего, поэтому 

экологическая безопасность очень важна. Все усилия в дальнейшем окажутся 

напрасными, если экологическая безопасность не обеспечится вовремя. 

Сейчас усиливается отрицательное воздействие промышленности на 

окружающую среду, а экологическая безопасность игнорируется многими 

производствами.  Для того чтобы уменьшить количество экологических 

проблем, экологическая безопасность должна находиться в постоянном 

контроле и регулировании.  

В настоящее время экологическая безопасность стала не только 

неотъемлемой частью национальной безопасности России, но и во все 

большей степени становится ее основным элементом. К основным объектам 

экологической безопасности можно отнести: 
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а) личность с ее правом на здоровую и благоприятную для жизни 

окружающую природную среду; 

б) общество с его материальными и духовными ценностями, на 

состоянии которых сказывается экологическое состояние страны; 

в) природные ресурсы и природная среда как источник и необходимые 

условия устойчивого развития общества, благополучия настоящего и 

будущего поколений. 

Государственная политика в области экологического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года ориентирована на решение 

социально-экономических задач, обеспечивающих низкоуглеродное 

устойчивое развитие, сохранение благоприятной окружающей среды, 

биологического разнообразия и природных ресурсов, реализацию права 

каждого человека на благоприятную окружающую среду, включая 

следующие основные направления: 

- формирование эффективной системы управления в области охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности; 

- обеспечение экологически ориентированного роста экономики и 

внедрения экологически эффективных инновационных технологий; 

- предотвращение и снижение текущего негативного воздействия на 

окружающую среду; 

- снижение углеродоемкости экономики и реализация мер по адаптации                      

к изменению климата; 

- восстановление нарушенных естественных экологических систем; 

- обеспечение экологически безопасного обращения с отходами и 

снижение объемов их образования; 

- рост количества людей, имеющих доступ к чистой воде; 

- формирование экологической культуры, развитие экологического 

образования и воспитания; 
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- обеспечение эффективного участия граждан, общественных 

объединений, некоммерческих организаций и бизнес-сообщества в решении 

вопросов, связанных  с охраной.  

Постепенный переход на рельсы «зеленого роста» будет достигнут за 

счет реализации комплекса законодательных и институциональных мер, 

обеспечивающих рост энергоэффективности и развития возобновляемых 

источников энергии, внедрения мер экономического стимулирования 

сокращения выбросов, сбросов, образования и утилизации отходов. В 

результате планируется обеспечить достижение следующих показателей, 

представленных в таблице 1. 

Темпы перехода к новой модели развития и, соответственно, снижение 

негативного воздействия на окружающую среду, существенно зависят от 

объема инвестиций   в разработку и внедрение ресурсосберегающих и 

экологически эффективных технологий, формирования технологической 

базы и финансовых инструментов ликвидации прошлого экологического 

ущерба, развитие индустрии утилизации и вторичного использования 

отходов производства и потребления.  

 

Таблица 1- Показатели экологического развития Российской 

Федерации 

Наименование показателей 
2013  г. 

(факт) 

2020 г. 

(план) 

2030 г. 
(план) 

Объем выбросов загрязняющих веществ от стационарных 

источников на единицу ВВП, т/млн. рублей ВВП 
0,38 0,3 0,22 

 

Количество городов с высоким и очень высоким уровнем 

загрязнения атмосферного воздуха, ед. 

126 50 34 

 

Объем образованных отходов всех классов опасности на 

единицу ВВП, т/млн. рублей ВВП 

90 73,4 33,8 

 

Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану 

окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов, в % к уровню 2007 г. 

108 150 203 

 

Объем выбросов парниковых газов,  в % к уровню 1990 г.  
70 75 70 
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В период до 2020 года будет реализован комплекс институциональных, 

законодательных, финансово-экономических мер, направленных на 

постепенный переход от финансирования ископаемых видов топлива к 

финансированию «зеленых» технологий.    Увеличение расходов на охрану 

окружающей среды до 1,5 % ВВП в период 2020 – 2030 гг. позволит к 2030 

году снизить удельные показатели негативного воздействия на окружающую 

среду в среднем в 3 раза. 

В России сосредоточено более 20% мировых запасов пресных 

поверхностных и подземных вод. Среднемноголетние ресурсы речного стока 

России составляют 4262 куб. км в год. Для обеспечения потребности в 

водных ресурсах населения, промышленности, сельского хозяйства, речного 

судоходства и рыбного хозяйства, защиты населенных пунктов и объектов 

экономики от наводнений и других видов вредного воздействия вод в России 

создан мощный водохозяйственный комплекс. 

Основными приоритетными направлениями деятельности в области 

водопользования являются: обеспечение потребности населения и объектов 

экономики в водных ресурсах; обеспечение безопасности водохозяйственных 

систем и гидротехнических сооружений; предупреждение и снижение 

ущерба от наводнений и другого вредного воздействия вод. 

Для нормального функционирования и развития водохозяйственного 

комплекса требуется постоянное проведение строительных, ремонтно-

восстановительных и эксплуатационных мероприятий на водных объектах, 

водохозяйственных системах и гидротехнических сооружениях. Количество 

гидротехнических сооружений к 2015 году составит 27300 единиц. Из них в 

федеральной собственности находятся 2150 сооружений, в собственности 

субъектов Российской Федерации – 4300, в муниципальной собственности – 

4100, в частной собственности – 15700, бесхозяйных – 1050 сооружений. 

Затраты на обеспечение безопасности гидротехнических сооружений 

(включая капитальные вложения, субсидии, текущие затраты и затраты на 
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выполнение НИОКР) прогнозируется увеличить к 2015 году до 13,8 млрд. 

рублей, к 2020 году – до 18,2 млрд. рублей. Прогнозируемый объем 

инвестиций позволяет предусмотреть сокращение доли аварийных 

гидротехнических сооружений (рисунок 1). 

 

Рисунок 1- Доля аварийных гидротехнических сооружений 

 

Одной из главных задач на современном этапе развития России 

является формирование системы мер по обеспечению устойчивого развития, 

базирующихся на разработке и внедрении новых и максимальном 

использовании имеющихся экологически безопасных, энерго- и 

ресурсосберегающих, мало- и безотходных технологий. При этом особое 

внимание необходимо уделять созданию правовых, организационных и 

экономических условий экологической переориентации экономики, 

социальной сферы и систем жизнеобеспечения в соответствии с 

требованиями рационального использования всех видов ресурсов, 

сохранения и улучшения состояния окружающей среды, обеспечения 

экологической безопасности производства и продукции. 

Достижение указанной цели возможно при проведении работ в 

следующих основных направлениях: охрана  атмосферного воздуха и водных 

ресурсов; использование, обезвреживание и размещение отходов; обеспечение 

рациональной безопасности и защиты от иных факторов воздействия. 

Список используемых источников: 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

БАНКОВ И БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ  
 

Л.А.  Мизюркина, к.э.н., доцент  Пензенского государственного университета 

А.А.Костылева, магистрант Пензенского филиала СГА 

(г. Пенза, Россия) 

  

Банковская система – одна из важнейших и неотъемлемых структур 

рыночной экономики. Развитие банков, товарного производства и обращения 

шло параллельно и тесно переплеталось. При этом банки, проводя денежные 

расчеты, кредитуя народное хозяйство, выступая посредниками в 

перераспределении капиталов, существенно повышают общую 

эффективность производства, способствуют росту производительности 

общественного труда. 

Банковская операция это совокупность взаимосвязанных действий по 

предоставлению клиенту банковского продукта или по формированию 

собственных средств коммерческого банка. Банковские операции включают: 

- привлечение денежных средств юридических и физических лиц во 

вклады (до востребования и на определенный срок); 

- размещение привлеченных средств от своего имени и за свой счет; 

- открытие и ведение банковских счетов юридических и физических 

лиц; 

- осуществление расчетов по поручению юридических и физических 

лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; 

- инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных 

документов и кассовое обслуживание юридических и физических лиц; 

- купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной 

формах; 

- привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; 

- выдачу банковских кредитов и т.д. 

Законодательство РФ не содержит легального толкования понятия 

«банковские операции». Поэтому и в правовой литературе, и на практике 
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ведутся дискуссии по поводу тождества и отличий банковских операций и 

сделок в гражданско-правовом смысле. Понятие банковской операции не 

имеет однозначного толкования. Так, с точки зрения Закона о банках и, в 

частности, его положений о лицензировании банковских операций понятие 

банковской операции используется, прежде всего, для обозначения 

определенного вида деятельности. Это верно, если исходить из наименования 

самого закона («О банках и банковской деятельности »), а также из нормы 

абз. 2 п. 3 ст. 49 ГК РФ, которая устанавливает правило лицензирования 

деятельности. 

Вместе с тем в обиходном употреблении термин «банковская 

операция» практически отождествлен с конкретными действиями, которые 

осуществляет кредитная организация. Иными словами, понятие «банковская 

операция» означает как право на совершение определенных действий, 

которое предоставляется определенным лицам (кредитным организациям), 

так и собственно само действие, точнее совокупность юридически значимых 

и фактических действий. 

В современных условиях хозяйствования для банковского сектора 

российской экономики особо важное значение имеет формирование 

эффективных институтов рынка банковских услуг и операций. Объясняется 

это следующими обстоятельствами. 

Во-первых, в России во всех сферах бизнеса, особенно в банковской 

сфере доминируют государственные регулирующие органы. При этом 

интересы государства, представляемые указанными органами, нередко 

расходятся с действительными интересами как общества в целом, так и 

банковского сообщества, а акценты в их деятельности смещаются в сторону 

удобства самих этих органов в ущерб эффективности функционирования 

банковского дела. 

Во-вторых, в стране пока отсутствуют действенная система учета, 

законодательного обеспечения и защиты интересов предпринимательства, 

длительные традиции делового взаимодействия бизнеса и власти, что 
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заставляет банки предпринимать специальные усилия для того, чтобы быть 

услышанными властями. 

Сегодня необходимо рассматривать банковскую безопасность, как 

направление деятельности государства, функция которой заключается в 

обеспечении безопасного функционирования всей национальной банковской 

системы в целях не только погашения всех внешних и внутренних, 

негативных воздействий на банковскую систему, но и гибкого реагирования 

на них с тем, чтобы предотвращать внутренние и внешние угрозы. Следует 

также умело использовать новые условия банковской деятельности, которые 

обусловлены воздействием инноваций на финансовых рынках и 

интернационализацией финансовых потоков, для устойчивого, 

поступательного развития как собственно банковской системы в целом, так и 

отдельных банков в частности. 

Основные направления деятельности государства в сфере банковской 

безопасности могут быть следующими: 

1) установление правовых основ банковского рынка (расчетов и 

платежной системы, валютное, кредитное регулирование и т.д.); 

2) осуществление банковского мониторинга, включая: превентивную 

деятельность, деятельность по ликвидации последствий допущенных 

нарушений, а также по минимизации угроз банковской безопасности; 

3) административно-правовое регулирование деятельности кредитных 

организаций, осуществляемое уполномоченными органами; 

4) регулирование финансовой устойчивости кредитных организаций: 

установление обязательных экономических (финансовых) нормативов, 

прочих экономических показателей (основ) банковской деятельности, 

контроль за соблюдением установленных требований; 

5) обеспечение адекватного складывающейся экономической ситуации 

пруденциального регулирования и систем внутреннего контроля; 

6) выявление и оптимизация банковских рисков; 

7) регулирование, контроль исполнения и непосредственное участие в 
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противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансирования терроризма. 

Особое значение в рамках данного направления деятельности 

государства, несомненно, принадлежит пруденциальному регулированию, 

поскольку цель такого регулирования состоит в поддержании стабильного 

функционирования банковской системы в целом, обеспечении ее 

безопасности. Одной из специфических разновидностей обеспечения 

банковской безопасности является банковская тайна. Причем, в Российской 

Федерации пока нет отдельного закона о банковской тайне, а 

законодательное регулирование осуществляется в основном Гражданским 

кодексом РФ (ст. 857) и Федеральным законом «О банках и банковской 

деятельности» (ст. 26). В этих законодательных актах предусмотрено, что 

банк гарантирует тайну банковского счета и банковского вклада, операций по 

счету и сведений о клиентах и корреспондентах. Кроме того, банки сами 

могут относить часть информации, которой они владеют к категории 

банковской тайны (если это не противоречит федеральному закону). 

Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены 

только самим клиентом или его представителем. Государственным органам и 

их должностным лицам такие сведения могут быть предоставлены 

исключительно в случаях и в порядке, предусмотренных законом. 

Объективная сторона деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 183, включает 

действия по собиранию сведений, составляющих коммерческую, налоговую 

или банковскую тайну, путем похищения документов, подкупа или угроз, а 

равно иным незаконным способом. 

Похищение документов, содержащих коммерческую, налоговую или 

банковскую тайну, охватывает все формы незаконного изъятия и завладения 

виновным указанными документами. Оно может быть произведено тайно, 

открыто, с применением обмана или насилия в отношении лиц, владеющих 

такой тайной. 
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Подкуп предполагает получение сведений, путем вручения лицу, 

владеющему этими сведениями, денег, ценных бумаг, иного имущества либо 

путем оказания ему услуг имущественного характера. Угроза как способ 

собирания сведений, выражается в угрозе совершения в отношении лиц, 

владеющих такой тайной, каких-либо действий насильственного характера. 

В целом обеспечение безопасности банков и банковских операций 

должно осуществляться по следующим направлениям: совершенствование 

банковского законодательства; совершенствование банковского 

регулирования и надзора; совершенствование государственного управления 

банковской системой в РФ. Все это будет способствовать достижению 

основных целей  развития банковского сектора в Российской Федерации, 

прежде всего, повышению его экономической роли, удовлетворению спроса 

на банковские услуги, более качественному выполнению функций по 

трансформации сбережений в кредиты и инвестиции и развитию 

конкуренции в банковском бизнесе. 

В завершении необходимо подчеркнуть, что обеспечение безопасности 

банков и банковских операций будет успешным только в том случае, если 

банки и государство объединятся при реализации всех функций и задач в 

данной сфере, вместе будут решать проблемы, возникающие при этом.   
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАКОННОСТИ 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУПРУГОВ КАК ОСНОВА 

ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАНИНА РФ  
 

Л.А.  Мизюркина, к.э.н., доцент  Пензенского государственного университета 

Ю.Н.Агишева, магистрант Пензенского филиала СГА 

(г. Пенза, Россия) 

 

По Российскому законодательству законным режимом имущества 

супругов является режим их совместной собственности. Имущество, нажитое 

супругами во время брака, является их совместной собственностью, 

владение, пользование и распоряжение совместной собственностью 

осуществляется по закону или договору. Необходимость существования 

законного режима супружеского имущества связана с тем, что супруги не 

обязаны заключать брачный договор. Супруги свободны в своем выборе 

заключить брачный договор или воздержаться от его заключения. В 

последнем случае их имущественные отношения регулируются нормами, 

устанавливающими законный режим имущества супругов. 

Права супругов владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, 

являющимся совместной собственностью членов крестьянского 

(фермерского) хозяйства, определяются ст. 257 и 258 ГК РФ, если иное не 

установлено договором. 

К основным видам общего имущества относятся доходы каждого из 

супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и 

результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, 

пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального 

целевого назначения. К общей собственности относятся также 

приобретенные за счет общих доходов вещи, ценные бумаги, паи, вклады, 

доли в капитале, внесенные в банки и иные кредитные учреждения или в 

иные предприятия или организации, а также любое другое нажитое 

супругами в браке имущество независимо от того, на имя кого из супругов 

оно приобретено. 
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Доход становится общим имуществом супругов с момента его 

получения управомоченным супругом. Независимо от способа участия в 

формировании совместной собственности супруги имеют равные права к 

общему имуществу. 

Совместная собственность супругов является бездолевой. В период ее 

существования доля каждого из супругов в общем имуществе не 

определяется. Определение доля возможно только при разделе совместного 

имущества, который влечет прекращение совместной собственности. 

К объектам совместной собственности супругов относится имущество, 

нажитое во время брака и приобретенное на общие средства. В совместной 

собственности супругов может находиться любое имущество, не изъятое из 

оборота. Термин "имущество" употребляется в ст. 48 СК РФ в широком 

смысле. Он охватывает как вещи, так и различные имущественные права. 

В отношении доходов, полученных супругами от трудовой, 

предпринимательской и иной деятельности, СК РФ сохраняет не очень 

определенную формулировку ранее действовавшего КоБС РСФСР, применяя 

для этого термин "имущество, нажитое супругами", который нужно 

понимать как заработанные средства. Однако в силу законного режима 

общности имущества супруг приобретает право на вознаграждение, 

причитающееся другому супругу, даже если эти средства еще не получены в 

силу задержки их выплаты или по иным причинам. Ведь между правом на 

доходы от предпринимательской, интеллектуальной деятельности и их 

получением может пройти значительный срок. Иное решение этого вопроса 

предоставляет широкие возможности для злоупотребления правом, позволяя 

супругу задержать до расторжения брака получение доходов, чтобы 

исключить их из возможных объектов раздела. 

 Совместной собственностью супругов признаются движимые и 

недвижимые вещи, приобретенные за счет общих доходов супругов. Эти 

вещи становятся совместной собственностью с момента перехода на них 

права собственности к одному супругу, что предполагает оформление 
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соответствующей сделки в установленном законом порядке (ее 

нотариального удостоверения, государственной регистрации). 

Следовательно, при приобретении одним супругом имущества у третьего 

лица другой супруг тоже приобретает право собственности на данную вещь. 

Основанием возникновения права собственности у первого супруга является 

заключенный им с третьим лицом договор купли-продажи, мены и т.п., а у 

второго супруга право собственности на данную вещь возникает из 

непосредственного указания закона о совместной собственности супругов на 

имущество, приобретенное в период брака. 

Учитывая изменения, происшедшие в стране при переходе к рыночной 

экономике, СК РФ в числе других возможных объектов совместной 

собственности супругов называет ценные бумаги, паи, вклады, доли в 

капитале, внесенные в кредитные учреждения или иные коммерческие 

организации. Не имеет правового значения, на имя кого или кем из супругов 

были внесены денежные средства или приобретены ценные бумаги. По этому 

вопросу Пленум ВС РФ разъяснил: "общей совместной собственностью 

супругов  является любое нажитое ими в период брака движимое и 

недвижимое имущество, которое может быть объектом права собственности 

граждан, независимо от того, на имя кого из супругов оно было приобретено 

или внесены денежные средства. 

На практике возникает вопрос: нужно ли включать в состав совместной 

собственности акции, приобретенные одним супругом, в том числе при 

приватизации предприятия по льготной подписке. Надо полагать, что если 

эти ценные бумаги были получены супругом в результате его трудового 

участия на приватизированном предприятии в период брака, то они являются 

совместным имуществом супругов. Если же они были приобретены хотя и во 

время брака, но наличные средства супруга или причитаются ему за трудовое 

участие в работе предприятия до вступления в брак, они не должны 

включаться в общее имущество супругов, т.к. не были нажиты ими в период 

брака. 
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В СК РФ сохранено традиционное положение о том, что право на 

общее имущество супругов принадлежит также супругу, который в период 

брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по 

другим уважительным причинам не имел самостоятельного дохода. К другим 

уважительным причинам относятся болезни, служба в армии и иные 

обстоятельства. Среди имущества супругов особую ценность представляют 

жилые помещения. Они часто приобретаются и регистрируются на имя 

только одного супруга. Однако заключение сделки и факт регистрации дома 

или квартиры на имя одного супруга еще не предопределяет принадлежность 

ему этого имущества. Для установления права собственности необходимо 

каждый раз выяснять время, основания и источники приобретения 

имущества. 

Основанием возникновения права собственности на жилое помещение 

является его приобретение по договору купли-продажи, мены, дарения. Если 

помещение приобретается супругами на общие средства или договор дарения 

совершается в пользу обоих супругов, то возникает их совместная 

собственность на жилое помещение. 

В соответствии с положением ст. 37 СК РФ имущество каждого из 

супругов может быть признано их совместной собственностью, если будет 

установлено, что в период брака за счет общего имущества или имущества 

каждого из супругов либо труда одного из них были произведены вложения, 

значительно увеличивающие стоимость этого имущества (капитальный 

ремонт, реконструкция, переоборудование и др.); 

Вещи, приобретенные исключительно для удовлетворения 

потребностей несовершеннолетних детей (одежда, обувь, школьные и 

спортивные принадлежности, музыкальные инструменты, детская 

библиотека и др.), разделу не подлежат и передаются без компенсации тому 

из супругов, с которым проживают дети. Вклады, внесенные супругами за 

счет общего имущества супругов на имя их общих несовершеннолетних 
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детей, считаются принадлежащими этим детям и не учитываются при 

разделе общего имущества супругов. 

В случае раздела общего имущества супругов в период брака та часть 

общего имущества супругов, которая не была разделена, а также имущество, 

нажитое супругами в период брака в дальнейшем, составляют их совместную 

собственность. При разделе общего имущества супругов (определении 

долей) их доли признаются равными, если иное не предусмотрено договором 

между супругами. 

Суд вправе отступить от начала равенства долей супругов в их общем 

имуществе исходя из интересов несовершеннолетних детей и (или) исходя из 

заслуживающего внимания интереса одного из супругов, в частности в 

случаях, если другой супруг не получал доходов по неуважительным 

причинам или расходовал общее имущество супругов в ущерб интересам 

семьи. 

Следует отметить, что имущество каждого из супругов, приобретенное 

ими до брака или полученное по безвозмездным сделкам, может быть 

признано их общей совместной собственностью, если будет установлено, что 

в период брака за счет общего имущества супругов или имущества либо 

труда каждого из супругов были произведены вложения, значительно 

увеличивающие стоимость этого имущества (капитальный ремонт, 

реконструкция и т.п.).  

Таким образом, владение, пользование и распоряжение общим 

имуществом супругов осуществляются по обоюдному согласию супругов. 

Супруги как равноправные собственники владеют, пользуются и 

распоряжаются имуществом по общему согласию с целью удовлетворения 

своих интересов, интересов детей и других членов семьи. 

Список использованных источников: 
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Федерации под ред. И.М.Кузнецова - М.: Юристъ, 2007. – 268 с. - ISBN 5-85639-167-5. 
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ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРЕССИВНОЙ ФОРМЫ РАСЧЕТА 

НДФЛ КАК СПОСОБ СНЯТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

НАПРЯЖЕННОСТИ В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

С.С.Солдатова, к.э.н., доцент Пензенского государственного университета  

А.Н.Жмылева, студент группы 10пс1 Пензенского государственного университета  

(г. Пенза, Россия) 

 

Налоги являются основным источником формирования доходной части 

бюджета РФ. Не последнюю роль в этом играют налоги с физических лиц. 

Физические лица в РФ облагаются несколькими видами налогов, в том числе 

дорожным налогом, рядом косвенных налогов, включаемых в стоимость 

покупаемой физическим лицом продукции (например, акцизы), но основным 

налогом, который уплачивают все граждане, является подоходный налог с 

физических лиц. 

Проанализируем поступления налогов за отдельный финансовый 

период, за январь-сентябрь 2012 года. По оперативным данным Федеральной 

налоговой службы, в консолидированный бюджет Российской Федерации в 

январе-сентябре 2012г. поступило налогов, сборов и иных обязательных 

платежей, администрируемых ФНС России, на сумму 8025,7 млрд. рублей, 

что на 11,5% больше, чем за соответствующий период предыдущего года. В 

сентябре 2012г. поступления в консолидированный бюджет составили 772,4 

млрд. рублей и увеличились по сравнению с предыдущим месяцем на 1,0%. 

В январе-сентябре 2012г. в консолидированный бюджет Российской 

Федерации поступило федеральных налогов и сборов 7244,3 млрд.рублей 

(90,3% от общей суммы налоговых доходов), региональных - 446,0 

млрд.рублей (5,6%), местных - 108,3 млрд.рублей (1,4%), налогов со 

специальным налоговым режимом - 224,1 млрд.рублей (2,8%). 

Поступление налога на прибыль организаций в консолидированный 

бюджет Российской Федерации в январе-сентябре 2012г. составило 1731,3 

млрд.рублей и уменьшилось по сравнению с соответствующим периодом 

предыдущего года на 2,3%. В общей сумме поступлений по данному налогу в 
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январе-сентябре 2012г. доля налога на прибыль организаций, зачисляемого в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим 

ставкам, снизилась по сравнению с соответствующим периодом 

предыдущего года на 2,0 процентного пункта и составила 92,9%; доля налога 

с доходов, полученных в виде дивидендов, увеличилась на 1,7 процентного 

пункта и составила 5,6%. В сентябре 2012г. поступление налога на прибыль 

организаций составило 75,3 млрд.рублей и снизилось по сравнению с 

предыдущим месяцем на 56,5%. 

В январе-сентябре 2012г. в консолидированный бюджет Российской 

Федерации (консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации) 

поступило 1565,4 млрд.рублей налога на доходы физических лиц, что на 

13,6% больше, чем за соответствующий период 2011 года. В сентябре 2012г. 

поступление налога на доходы физических лиц составило 160,6 млрд.рублей, 

что на 7,7% меньше, чем в предыдущем месяце. 

Проведем оценку налогообложения физических лиц в РФ. Для этого 

сравним общую сумму поступления в консолидированный бюджет (с учетом 

государственных внебюджетных фондов), общую сумму сбора всех налогов 

и сумму поступлений в бюджет благодаря НДФЛ в период с 2011 по 2013 

года. Данные представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1- Поступления в консолидированный бюджет в 2010-2013 г.г. в РФ. 

Год 

Общая сумма 

поступления в 

бюджет, трлн.руб. 

Общая сумма сбора 

всех налогов, трлн. 

руб. 

Налоги на доходы 

физических лиц, 

трлн. руб. 

Отношение 

сбора НДФЛ к 

общей сумме 

поступления, 

% 

2011 20,86 9,7 2,04 9,7 

2012 23,09 11,43 2,26           9,7 

2013 24,08 13,03 2,50 10,38 

 

На рисунке 1 представлен график, на котором показана динамика роста 

общей сумму поступления в консолидированный бюджет (с учетом 

государственных внебюджетных фондов), общей суммы сбора всех налогов и 

поступления НДФЛ с 2011 по 2013 г.г. 
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Рисунок 1- Динамика налоговых поступлений в бюджет РФ в 2011-2013 г.г. 

 

Анализируя таблицу 1 и  график, представленный на рисунке 1, можно 

говорить о стабильности налога на доходы физических лиц по отношению к 

общей сумме поступлений в консолидированный бюджет Российской 

Федерации; а так же о постоянном увеличении собираемости, как всех 

налогов, так и подоходного налога в частности. 

Налоговая система, и, в частности, НДФЛ, нуждаются в 

совершенствовании, так как в Российской Федерации высокий уровень 

социального расслоения. Одним из способов оптимизации налогообложения 

на доходы физических лиц, является внедрение прогрессивной шкалы 

налогообложения, так как он может сгладить диспропорции в доходах самых 

бедных и богатых россиян помогло бы введение прогрессивного 

подоходного налога, признанного "золотым стандартом" налоговых систем 

развитых стран. Единая 13%-я плоская шкала была введена в 2001г., для того 

чтобы "вытащить зарплату из конвертов и сделать ее белой". 

В январе 2013 года проходил опрос, который показал, что россияне 

(более 56%) оказались более склонны к введению налоговых элементов 

социальной справедливости, поддержав в ходе опросов идею повышения 

налогов налога на доходы, превышающие средний уровень. Опросив в 130 

населенных пунктах 45 регионов страны (почти 1600 респондентов), 

выяснилось, что за возвращение прогрессивного подоходного налога 

высказываются 73% малообеспеченных россиян, а 59% обеспеченных - 
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против. Отвечая на отдельный вопрос социологов о том, каким должен быть 

подоходный налог для лиц, получающих свыше 1 миллиона долларов в год, 

22% респондентов предложили облагать такие состояния 50%-ым налогом, 

каждый пятый из опрошенных (19%) считает необходимым ввести для таких 

лиц 35%-ый налог, каждый шестой (15%) – 25%-ый. За равноправие, а, 

точнее, за сохранение 13% планки для всех, выступают 9% россиян, 8% 

сочли достаточным взимать с обеспеченных граждан 20% доходов. Нашлись 

и сторонники более радикальной политики: 7% называют правильным 

введение для долларовых миллионеров налогов от 85% и более, 5% 

настаивают на установлении 65%-ого и 75%-ого налога. 

В итоге в октябре 2013 года в Госдуму был внесен на рассмотрение 

законопроект "О внесении изменений в главу 23 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации в части введения прогрессивной шкалы 

налога на доходы физических лиц". По доходам до 5 миллионов рублей в год 

включительно ставка остается, как и была, 13%, по доходам свыше 5 

миллионов в год (примерно 416,6 тысячи рублей в месяц), но не более 50 

миллионов рублей – 18%., а те, кто получает от 50 до 500 миллионов рублей, 

заплатят налог в 23%., доходы свыше 500 миллионов рублей обложат 28% 

налогом. 

По мнению разработчиков законодательной инициативы, 

необходимость выравнивания доходов граждан, сокращения разрыва в 

доходах между самыми высоко и самыми низкооплачиваемыми категориями 

работающих лиц, и мировая практика налогообложения, однозначно говорят 

о пользе введения прогрессивной шкалы налогообложения. Особенно это 

важно в условиях большой дифференциации доходов, что наблюдается в 

современной России, все это будет способствовать снятию социальной 

напряженности в обществе, обеспечению личной экономической 

безопасности граждан и экономической безопасности государства в целом. 

Список использованных источников. 

1. «Прайм», финансовый портал  

 2. http://www.gks.ru/  -Государственная статистика 

 3. «Финмаркет», финансовый портал 
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СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ:  

КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД  
 

Л.А.  Карякина, к.э.н., доцент  Саранского кооперативного института (филиал)  

АНО ВПО Центросоюза РФ«Российский университет кооперации» 

 (г. Саранск, Россия) 

Актуальность создания кластеров обусловлена общими 

закономерностями развития экономики на современном этапе и заключается 

в развитии партнерства между государством, экономикой и наукой. 

Решая вопрос о создании кластерного образования в регионе, 

необходимо руководствоваться основополагающими правилами, 

выработанными наукой и практикой производства. Основными из них 

являются: 1) экономическая целесообразность и научная обоснованность 

создания кластерного образования; 2) обеспечение взаимной 

заинтересованности предприятий-контрагентов; 3) социально-экономическая 

деятельность новой организационной структуры, способствующая 

повышению жизненного уровня населения данного региона; 4) развитие и 

укрепление производственно-экономических связей предприятий-

контрагентов. 

Экономика Республики Мордовия обладает определенной 

промышленной базой, поэтому в настоящее время реалистичным является 

формирование кластеров на основе имеющихся региональных ресурсов.  

Накопленные в республике научно-производственный, человеческий и 

организационный потенциалы, особенности структуры и специализации 

экономики, природно-климатические условия создают предпосылки для 

формирования и развития следующих региональных кластеров:  

энергоэффективная светотехника и интеллектуальные системы управления 

освещением; транспортное и сельскохозяйственное машиностроение;  

электротехника и приборостроение;  агропромышленный кластер.  
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Первые три кластера, согласно отраслевой специфики, выделенной в 

Концепции кластерной политики России, относятся к инновационному типу. 

Как показывает мировая практика, наиболее эффективной организационной 

формой достижения высокого уровня конкурентоспособности является 

именно инновационный кластер. Он  позволяет использовать преимущества 

двух способов координации экономической системы – внутрифирменной 

иерархии и рыночного механизма, что дает возможность  более быстро и 

эффективно распределять новые знания, научные открытия и изобретения,  

концентрироваться на бизнес-процессах, обеспечивающих наибольшую 

добавленную стоимость, а также  эффективно привлекать и использовать 

инвестиции.  

В современных условиях разработка и производство 

энергоэффективной светотехники и силовой электроники относится к числу 

стратегических направлений приоритетного технологического развития 

России и является огромным резервом отечественной экономики. Следует 

отметить, что в 2012 г. Республика Мордовия вошла в число 25 проектов 

региональных территориальных кластеров, отобранных Министерством 

экономического развития РФ для моделирования территориального развития, 

кроме того, в 2013 г. проект светотехнического кластера получил право на 

государственную поддержку [1]. Формирование светотехнического кластера 

в Республике Мордовия обусловлено наличием на территории региона 

образовательной инфраструктуры и концентрацией предприятий данных 

секторов, как в самой республике, так и в соседних регионах.  

Центральным элементом кластера, его ядром, являются 

производственные предприятия республики, специализирующиеся на 

выпуске светотехнической продукции. Они имеют многолетнюю историю 

(более 50 лет), представлены в большинстве сегментов светотехнического 

рынка, во многих из которых занимают лидирующие позиции. 

Структурными элементами кластера выступают семь кластерных групп 

(Рисунок 1). 
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 Основными  видами продукции кластера являются: 

энергоэффективные источники света (ИС); светильники, световые приборы 

различного назначения; элементная база силовой электроники на основе Si, 

SiC, GaAs, GaN; автоматизированные системы управления освещением; 

пускорегулирующая аппаратура и источники питания; комплектующие для 

производства ИС и светильников: светодиоды и светодиодные модули; 

люминофор, колба, цоколь, оптические элементы, горелки для газоразрядных 

ламп, теплоотводы. Производство комплектующих к источникам света 

(особенно светодиодов) станет важной специализацией кластера во 

внутрироссийской и мировой кооперации); услуги: испытания, 

сертификация; обучение, подготовка и переподготовка специалистов. 

Весомым конкурентным преимуществом является наличие широкой 

сбытовой сети (собственной и дилерской) на территории Российской 

Федерации, стран СНГ, высокого научного потенциала (кадрового и 

технического), высокого уровня  координации (в рамках ассоциации 

«Российский свет»), устойчивых связей с ведущими научными центрами 

страны, уникального для России образовательного потенциала 

(светотехнический факультет Мордовского университета является 

единственным в России). 
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В настоящее время кластер функционирует на базе АУ «Технопарк-

Мордовия». Инновационный потенциал кластера в основном определяется 

участием в нем: НИ МГУ им. Н.П.Огарева, главным приоритетным 

направлением его развития  является «Энергосбережение и новые 

материалы»; ГУП Республики Мордовия  «НИИИС имени А.Н. Лодыгина», 

ведущий научно-технический центр страны в области источников света, 

укомплектованный высококвалифицированными кадрами и располагающий 

научно-технической базой, позволяющей производить исследования в 

области всех современных источников света. Более 90% всех источников 

света, выпускаемых в настоящее время в Российской Федерации, были 

разработаны специалистами института; НИЦ Силовых полупроводниковых 

приборов; инновационных, инжиниринговых центров и центров качества, 

создаваемых в рамках технопарка («Центр энергосберегающей 

светотехники», «Центр развития нанотехнологий и наноматериалов», «Центр 

проектирования инноваций» и др.).  

В рамках данного кластера предусмотрена реализация 35 проектов на 

общую сумму 14,5 млрд.руб. Большинство  основных работ/проектов, 

которые предполагают выполнить участники  кластера совместно друг с 

другом в сфере исследований и разработок, носят прикладной характер.  

Результаты указанных проектов нацелены на технологическую модернизацию 

предприятий кластера, на создание новых для России производств, на 

решение задачи  импортозамещения светотехники и силовой электроники, 

что приведет к повышению технологического уровня, эффективности 

производства и повышению качества продукции кластера.  

Список использованных источников: 

1. Об утверждении Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных программами 

развития пилотных инновационных территориальных кластеров: Постановление Правительства Рос. 

Федерации от 6 марта 2013 г. № 188. URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70230352/#review. 

2.Республиканская программа поддержки развития инновационного территориального кластера 

Республики Мордовия «Энергоэффективная светотехника и интеллектуальные системы управления 

освещением» на 2013-2015 гг. Утв.распоряжением Правительства РМ 06.09.2013 г. №551-р // 

Изв.Мордовии.2013. №134-47, 12 сент. 
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ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО КЛИМАТА КАК ПРЕДПОСЫЛКА 

СНИЖЕНИЯ МАСШТАБОВ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Е.В.Комиссарова, к.сн., доцент Пензенского государственного университета  

Е.Н.Багрова, студент группы 12эб3 Пензенского государственного университета  

(г. Пенза, Россия) 

 

Всѐ чаще возникает вопрос об  угрозе расширения масштабов «теневой 

экономики» и все более полном вовлечении населения страны в «теневую» 

деятельность. Решение данного вопроса требует больших затрат, угрожает 

потенциалу экономического и социального  развития страны и влечет за 

собой серьезные последствия: меняет положение страны в мировом 

сообществе, ее конкурентоспособность снижается, а условия участия в 

мировом разделении труда  значительно ухудшаются. Именно поэтому 

формирование благоприятного экономического климата является важной 

задачей государства для обеспечения сокращения масштабов «теневой» 

экономики.  

Причинами существования теневого оборота могут являться: 

ограничения на рынке (в том числе и высокие налоговые ставки); большая  

доля наличных денег в обороте; применение предпринимателей теневых схем 

взаимоотношений и расчетов; значительно высокий уровень коррупции.[1] 

Создание благоприятного экономического пространства для 

сокращения масштабов «теневой» экономики требует работы в нескольких 

направлениях. Необходимо формирование здоровой регулируемой рыночной 

экономики, условия которой стали бы невыгодными для теневого бизнеса.  

Также нужно усовершенствовать  налоговое законодательство: 

снижение налогов – хороший способ снизить уровень налоговых махинаций. 

При этом может возникнуть проблема покрытия затрат государства в период 

адаптации к новым условиям. В течение некоторого периода после снижения 

ставок налогоплательщики «по инерции» будут скрывать свой доход. В итоге 

государство будет недополучать существенные суммы. Также важнейшими 
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требованиями наряду с облегчением налоговой нагрузки являются 

следующие: сократить бессмысленную множественность налогов, оставив 

около десяти самых важных;  упростить порядок их взимания; устранить 

налоговый произвол местных властей; прекратить беспрерывные изменения 

порядка налогообложения, на которых ничего невозможно подсчитать на 

какую бы то ни было перспективу. [2] 

Необходимой мерой для создания благоприятного экономического 

климата является создание благоприятного инвестиционного климата для 

стимулирования развития приоритетных отраслей экономики.  Однако для 

достижения этой цели требуется много усилий по обеспечению притока 

инвестиций в эти отрасли экономики, направленные на модернизацию и 

замену производственного аппарата, усиление инновационного характера 

развития, а также мер по поддержанию и созданию общеэкономической 

инфраструктуры.  

Ужесточение борьбы с коррупцией, выявление  подпольного 

производства (например, в ликероводочной промышленности) и пресечение 

их деятельности, усиление контроля над финансовыми потоками, 

препятствующее отмыванию грязных денег. Эти меры являются более 

жесткими, они  смогут эффективно воздействовать на «теневую» экономику, 

снизить ее масштабы.  

Необходимо законодательно добиться ослабления всевозможного 

пресса со стороны государства на бизнес, а именно , необходимо сократить 

число надзорных органов и инспекций, в то же время повысив эффективность 

самой системы контроля и надзора в стране. Так как сохранение имеющейся 

ситуации толкает многих граждан в теневую экономику, формируется 

криминальное сознание общества,  и , к сожалению, становится обыденным. 

 Следует всячески стимулировать безналичный денежный оборот. 

Например, гражданам, получившим доходы на банковский счет и не 

обезналичивающим их, можно учитывать половину уплаченного ими НДС. 
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Таким образом, НДС, акцизы и подоходные налоги при этом будут 

«отсасывать» деньги из теневого оборота.[3] 

 Необходимо запретить бесконтрольное представление и привлечение 

кредитов, отчуждение собственности и принятия на себя обязательств 

неплатежеспособными предприятиями и гражданами. 

Во всех странах мира с рыночной структурой экономики была, есть и, 

видимо, будет существовать «теневая» экономика. Ее масштабы, виды и 

проявления могут отличаться, но ни одной из стран не удалось избавиться от 

нее до конца. Доходы от всех видов деятельности теневой экономики 

поистине велики, они исчисляются десятками миллиардов долларов, поэтому 

и не удивительно, что велик соблазн продолжать таким же образом скрывать 

свою деятельность в тени, ведь в рамках легальной «открытой» экономики 

таких результатов смогут добиться  лишь единицы.  

Проанализировав вышеперечисленные методы, можно увидеть  два 

направления их осуществления:  

- с одной стороны, предстоит ―бороться‖ с «теневой» экономикой, а это 

функция правоохранительных органов, которую они должны выполнить как 

можно лучше.  

 - с другой - вводить ―тень‖ в стандартные размеры посредством 

легализации, причем так, чтобы это пошло на пользу производству.  

В заключении можно сказать, что решение проблемы теневой 

экономики  - долгий, сложный и протеворечивый процесс, он возможен при 

взаимодействии различных государственных и гражданских организаций. 

Только комплексное использование вышеперечисленных мер и методов 

может привести к ограничению масштабов теневой экономики, становлению 

здорового экономического климата в стране. 

Список использованных источников: 

1. ―Теневая экономика‖ /Бунич А.П., Гуров А.И. и др. М.: Экономика, 1991г. – с.131-157 

2. Пансков В. ―Налоги и налоговая политика - 96‖ / РЭЖ 

3. Л. Фиглин, ―Теневая‖ занятость, , М.: Экономика –2002 – с.67-73 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛУОСТРОВА 

КРЫМ В СОВРЕМЕННЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
 

С.С.Солдатова, к.э.н., доцент Пензенского государственного университета  

К.И.Мальцева, студент группы 10пс1 Пензенского государственного университета  

(г. Пенза, Россия) 

 

Выход Крыма из состава Украины и последующее присоединение 

территории полуострова Крыма, с расположенными на ней Автономной 

Республикой Крым и городом Севастополем, к России является одним из 

последствий политического кризиса на Украине,  этот политический кризис 

пагубно сказался на экономике украинского государства, и как следствие, на 

экономического безопасности Крыма. 

Со стороны РФ крымчанам оказывается социальная помощь, и 

финансовая поддержка в  очень сжатые сроки. Проводятся многочисленные 

преобразования в области образования, здравоохранения, занятости 

населения и т.д. 

В первую очередь преобразования коснулись пенсионеров. Президент 

РФ Владимир Путин своим указом обязал правительство за два месяца 

подготовить и внести в Госдуму закон о пенсиях в Крыму, сообщила пресс-

служба Кремля. В тексте указа говорится, что пенсионеры Крыма 

и Севастополя, в дополнение к назначенной им пенсии, получат ежемесячную 

выплату с 1 апреля 2014 года — в размере 25% от назначенной пенсии, с 1 

мая — в размере 50%, с 1 июня — в размере 75%, а с 1 июля — в размере 

100% от назначенной пенсии. 

"В двухмесячный срок внести в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проект федерального закона, 

устанавливающего порядок и условия назначения пенсий гражданам, 

являющимся получателями пенсий на территориях Республики Крым 

и города Севастополя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации", — говорится в тексте документа.  

В Крыму на начало 2013 года проживало нуждалось в социальной 

защите примерно 680 тыс. пенсионеров. в том числе 87,3 тыс. ветеранов 
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войны. Для обеспечения сходного уровня пенсионного обеспечения в Крыму 

потребуется порядка 70 млрд руб. в год, т.к. средний размер пенсий на 

Украине составляет 5,7 тыс. руб. по официальному курсу, а средний размер 

назначенной в России пенсии в январе 2014 года достиг 10,0 тыс. руб. в 

месяц. 

Об обязательном медицинском страховании ни пенсионерам, ни 

гражданам, проживающим в Крыму можно не волноваться, т.к. оно будет для 

крымчан бесплатно. Страховку платит работодатель – юридические и 

физические лица. За неработающих вносит республиканский бюджет. Кроме 

того в рамках переходного периода социально-экономического развития 

ведется активная работа в направлении модернизации лечебных учреждений: 

улучшении материальной базы, новое строительство, оснащение 

современным медицинским оборудованием, информатизации системы 

здравоохранения. 

Так же социальная защита населения коснулась и образования в 

Республике Крым. Затраты на модернизацию системы образования Крыма 

и Севастополя до конца 2014 года составят 22-25 миллиардов рублей. 

До июля зарплаты учителей в Крыму и Севастополе будут повышены 

до среднего уровня по России. Состав образовательных и научных 

учреждений, на базе которых будет создан новый федеральный университет 

в Крыму, будет определен до конца апреля. 

Министерство образования и науки РФ готово помогать крымским 

коллегам и обещает, что без образования школьники и студенты Крыма и 

Севастополя не останутся. Уже в этом году в четырех городах будут 

организованы пункты сдачи ЕГЭ. Школьники, которые ЕГЭ сдавать не 

захотят, будут поступать в российские вузы с помощью традиционных 

экзаменов. студенты Крыма получат аттестаты российского образца. Но при 

этом министерство образования Крыма оставляет за собой право ведения 

переговоров с минобрнауки Украины, чтобы выпускники могли получить 

аттестат украинского образца, чтобы иметь право поступать в вузы Украины. 

8484



 

Что касается материнского капитала, то на данный момент в 

Республике Крым и городе Севастополь действует украинская система 

демографического стимулирования, в частности, есть выплаты на первого 

ребенка, на второго и третьего. Эти льготы сохранены на региональном 

уровне вплоть до 2015 года. Данный вид выплат в 2014 году будет 

осуществляться, в том числе, и с использованием средств финансовой 

поддержки со стороны РФ. 

Но уже с 2015 года на жителей Республики Крым будут 

распространены выплаты материнского капитала, который получают и 

остальные российские граждане. 

Одним из главных последствий политического кризиса на Украине, в 

частности в Автономной Республикой Крым и городе Севастополе,  является 

бедность и безработица. Сейчaс на полуострове 43,1% домохозяйств имеют 

доходы ниже официaльного прожиточного минимумa. Ситуaция хуже всего в 

сельской местности, где 53,8% населения живет в бедности по сравнению с 

30% городского нaселения. В целом 54% крымских семей с разным уровнем 

дохода не имеют возможности делать сбережения. Отсутствие таких 

накоплений, например, может ограничивать стимулы к предпринимательству 

или образовaтельные возможности. Кроме того, тaкие семьи не могут 

приобретaть товaры и услуги, которые aссоциируются с более высоким 

уровнем жизни. Безработных в Крыму по данным на III квартал 2013 года 

было 52,5 тыс. человек (5,4% экономически активного населения) 

полуострова. Адресную помощь получают 126,7 тыс. семей с детьми, 3,1 тыс. 

малообеспеченных семей и 11,1 тыс. инвалидов с детства и детей-инвалидов. 

Субсидии на жилищно-коммунальные услуги получают 22100 семей, или 

3,4% семей. 

По данным Минтруда России, в среднем на одного безработного 

пособий и других видов материальной помощи в 2012 году выделялось 8,6 

тыс. руб. в год. Это значит, на безработных Крыма потребуется порядка 0,5 

млрд руб. 
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Для того, чтобы вывести из кризиса и урегулировать экономическую 

безопасность  в Автономной Республике Крым и городе  Севастополь 

президент РФ подписал закон о вхождении Крыма в состав России: 

Федеральный конституционный закон от 21.03.2014 N 6-ФКЗ "О принятии в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 

Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя". Закон регулирует широкий круг 

вопросов, связанных с экономической, финансовой и правовой интеграцией 

Республики Крым и Севастополя с РФ в течение переходного периода, 

который продлится до 1 января 2015 года. В течение переходного периода в 

Крыму будут созданы территориальные органы федеральных органов 

исполнительной власти, органы прокуратуры, федеральные суды, 

нотариальные и адвокатские палаты. 

Российское налоговое законодательство начнет применяться в Крыму 

лишь с 1 января 2015 года. До этой даты Республика Крым и Севастополь 

смогут самостоятельно вводить налоги и налоговые льготы, а также 

регулировать вопросы, связанные с налоговым контролем. При этом все 

налоговые и неналоговые доходы, предусмотренные законодательством 

Республики Крым и Севастополя, будут зачисляться в их бюджеты и местные 

бюджеты. До окончания переходного периода крымские банки, имеющие 

лицензию Национального банка Украины, смогут осуществлять банковские 

операции. С 1 января 2015 года им потребуется получить лицензию Банка 

России. Законом закреплено право граждан Украины, постоянно 

проживающих на территории Крыма и приобретших гражданство России, на 

сохранение пенсий, пособий и иных мер социальной поддержки на уровне не 

ниже размеров, установленных на 21 февраля 2014 года. 

Список использованных источников:  

1. http://komtv.org/22443-straxovanie-obespechit-krymchan-besplatnoj-medicinskoj-pomoshhyu/Все права 

защищены © komtv.org 

2. http://ru.wikipedia.org/wiki 

3. http://zakon2.rada.gov.ua/krym/show/rb0162002-10 

4. http://ria.ru/trend/crimea_situation_08032014/ 

5. http://novosti.sevua.com/24469/ 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

БАНКОВСКОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ 
 

С.С.Солдатова, к.э.н., доцент Пензенского государственного университета  

М.Г.Брайчук, студент группы 10пс1 Пензенского государственного университета  

(г. Пенза, Россия) 

 

Изменения в структуре активов, произошедшие в первом квартале 2013 

года, характерны для начала года. Во многом схожие процессы происходили 

и в аналогичных периодах предыдущих годов. Центральной тенденцией 

начала года стало сокращение доли высоколиквидных активов с 10.5% до 

9.2%. Основной причиной этого процесса является то, что банки в первом 

квартале расформировывают «подушку ликвидности», которую традиционно 

создают в конце года, что бы иметь запас прочности в относительно трудные 

первые месяцы года, когда ликвидность в дефиците, в том числе из-за 

неравномерного финансирования бюджетных расходов, как следствие 

сокращения доли ликвидных активов, увеличилась доля работающих активов. 

Например, в первом квартале 2013 года доля ссудной задолженности выросла 

до 69.9% на 1 апреля 2013 года с 68.7% на 1 января 2013 года. Именно 

ссудный портфель кредитных организаций стал основой роста всех активов, 

увеличившись за первый квартал на 2.5%. Скорее всего, опережающая 

тенденция роста кредитного портфеля сохранится и во втором квартале 2013 

года, так что доля ссудной задолженности вырастет еще. 

Доля ценных бумаг в активах за первый квартал выросла на 0.2  

процентных пункта и достигла 14.4% на 1 апреля. Однако эта величина 

значительно меньше, чем на 1 апреля 2012 года, когда она была равна 15.5%. 

В кризисное время банки предпочитали скупать ценные бумаги, а не выдавать 

кредиты, поэтому на отдельные даты доля ценных бумаг в структуре активов 

в последние годы превышала 18%. Но с 2011 года вместе с активизацией 

кредитования наблюдается устойчивая тенденция по снижению доли ценных 
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бумаг в активах. Поэтому, скорее всего, небольшой рост доли ценных бумаг в 

структуре активов в начале года не получит продолжение в дальнейшем. 

Доля непрофильных банковских активов (основные средства,  

нематериальные активы, прочие активы) снизилась за первый квартал 2013  

года на 0.1 процентных пункта и составила на 1 апреля 6.5%. Подобное 

значение доли активов, которые не относятся к классическим банковским,  

вполне приемлема в настоящий момент и не представляет серьезной угрозы 

для стабильного развития банковской системы. 

Таблица 1- структура активов российских банков 

 

 

В Стратегии национальной безопасности РФ до 2020г, утвержденной 

Указом Президента РФ от 12 мая 2009 года №537, отмечено, что обеспечение 

национальной безопасности за счет экономического роста достигается путем 

повышения производительности труда, освоения новых ресурсных 

источников, модернизации приоритетных секторов национальной 

экономики, совершенствования банковской системы, финансового сектора 

услуг и межбюджетных отношений в Российской Федерации. 

В любой национальной экономике банковская система является одним из 

важных институтов, обеспечивающих общую экономическую стабильность, 

экономическую безопасность страны. Ей принадлежит особая роль в 

процессах перераспределения денежного капитала, предоставления 

участникам рыночных отношений специфических услуг и продуктов. 

Банковская система концентрирует и перераспределяет огромные 

финансовые ресурсы, выступает посредником в кредите, расчетах и платежах, 
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опосредует связь между всеми субъектами экономики. Невыполнение 

банковской системой этих функций парализует экономические связи в стране 

и выступает угрозой экономической безопасности всего общества. 

В условиях глобализация экономики и финансовых услуг необходимо 

усиление механизмов регулирования банковской системы, поскольку 

увеличиваются объемы межстранового движения капитала, а 

транснациональные институты (банки, страховые компании, инвестиционные 

фонды) с учетом масштабов их деятельности способны нанести 

непоправимый ущерб глобальной экономике. 

Анализ современного мирового экономического кризиса показал, что 

банковская система явилась его «спусковым крючком», так как допускались 

злоупотребления легкодоступными ипотечными кредитами. Правительства 

ряда стран (например, США, Германии), опасаясь ущерба от банкротства 

страховых и банковских институтов, осуществили многомиллиардные 

выплаты по их спасению. 

Интеграция России в мировую финансовую систему связана с 

процессами либерализации финансово-кредитной системы страны, ростом 

трансграничного движения капитала, внешних заимствований, «плохих» 

долгов и др. Все это вызывает новые угрозы экономической безопасности 

национальной банковской системы, связанные с усилением влияния 

иностранного банковского капитала, негативными последствиями 

рефинансирования внешних заимствований, увеличением сомнительной и 

безнадежной задолженности. Поэтому для предотвращения угроз банковской 

системе необходимы новые подходы к денежно-кредитной политике, как в 

мировой практике, так и на национальном уровне. В этих целях требуется 

разработать концепцию экономической безопасности банковской системы 

страны, включающей в себя критерии оценки качества самой денежно-

кредитной политики, пороговые значения показателей экономической 

безопасности банковской системы, а также практические меры по реализации 

этой политики. При этом следует учитывать, что при оценке экономической 
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безопасности банковской системы превалирует микроуровневый подход, 

когда в центре внимания находятся особенности развития и рейтинга 

отдельных кредитных учреждений, а целостное представление о банковской 

системе России не рассматривается в качестве приоритетной задачи 

государственного регулирования и осуществления денежно-кредитной 

политики. 

Таблица 2- Классификация угроз экономической безопасности банковской 

деятельности в зависимости от объекта посягательств 

Объекты, 

подлежащие защите 
Виды угроз 

Капитал банка 

Внешние: 

- предоставление ложной информации о заемщике, целях займа и предмете 

залога; 

- мошенничество с ценными бумагами; 

- использование подложных платежных документов и пластиковых карт; 

- неправомерные действия при банкротстве; 

- хищение денежных средств из касс, банкоматов и инкассаторских машин. 

Внутренние: 

- мошенничество со счетами и вкладами; 

- сговор клиентов с сотрудниками банка, с целью получения льготных 

условий кредитования и т. п. 

Порядок ведения 

банковской 

деятельности 

Внешние: 

- осуществление экономического шпионажа в интересах конкурентов; 

- мошенничество. 

Внутренние: 

- халатность сотрудников банка; 

- злоупотребление полномочиями сотрудников банка. 

 

Деловая репутация 

 

 

 

Внешние: 

- попутки компрометации руководства банка или отдельных сотрудников; 

- распространение порочащих банк сведений через средства массовой 

информации; 

- распространение слухов, сведений об ухудшении финансового состояния 

банка, о связи банка с организованной преступностью и др.; 

- распространение заведомо ложной информации от имени банка; 

- подделка документов от имени банка; 

- инсценировка конфликтных ситуаций с участием банка. 

Внутренние: 

- нарушение стандартов профессиональной деятельности; 

- нарушение банком норм законодательства, регулирующих банковскую 

деятельность; 

- участие банка в легализации преступных доходов и финансирования 

терроризма. 

Порядок 

функционирования и 

управления 

деятельностью банка 

Внешние 

- незаконные действия контролирующих и надзорных органов в своих 

интересах и в интересах конкурентов; 

- приостановление действия лицензии; 

- приостановление движения средств по счету; 

- блокирование пикетирование здания банка; 

- попытки вовлечения руководства банка в преступления в сфере 

экономической деятельности. 
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Данные таблицы 2 показывают, что система угроз экономической 

безопасности представляет собой многофакторную систему, которую 

необходимо дополнить системой банковских рисков, влияющих на 

экономическую безопасность банка.  

Список использованных источников. 

1.http://www.pandia.ru/ 

2.http://www.finmarket.ru/ 
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ФОРМИРОВАНИИ КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРОВ УСПЕХА 
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Н.Ю.Щетинина, к.э.н., доцент   Пензенского государственного университета 

(г. Пенза, Россия) 

 

В 2013 году эксперты отмечают существенное замедление темпов 

экономического роста и снижение инвестиционной активности (рис. 1). Свой 

вклад в данную картину внесло также и снижение покупательской активности 

населения ввиду высокого уровня закредитованности населения. 

 

Рисунок 1- Интенсивность производства в 2013 г. по сравнению с 2012 

г. и докризисным уровнем (изменение среднесуточного выпуска, темпы 

прироста, %). Источник: данные Росстата. 
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В настоящее время еще не начался активный рост импорта, 

обусловленный вступлением в ВТО. К подобной угрозе желательно 

готовиться заранее, создавая и наращивая конкурентные преимущества. 

Однако возможность адекватной подготовки к усилению конкуренции на 

рынке, к сожалению, вызывает сомнения. Для формирования портфеля  

привлекательных конкурентоспособных предложений необходимы 

инвестиции, т.к. многие сектора отечественной промышленности нуждаются 

в модернизации оборудования. Инфраструктура производства, процесс 

технологической подготовки производства и разработки новой продукции 

также на многих предприятиях обрабатывающей промышленности оставляет 

желать значительных вложений. Данные обстоятельства осложненные ростом 

ставок по кредитам оказывают значительное негативное влияние на 

прибыльность бизнеса. Эксперты отмечают снижение рентабельности во всех 

отраслях промышленности [1]. Данный фактор, в свою очередь, привел к 

снижению платежеспособности промышленных предприятий (рис. 2) 

 

 

Рисунок 2 - Основные показатели работы обрабатывающей 

промышленности (%) Источник: Материалы XI Красноярского экономического 

форума «Россия: новые источники роста» 

 

Вышеуказанные факторы, а также снижение инвестиционной 

активности делают практически невозможным разработку и выпуск на рынок 

конкурентоспособной продукции при отсутствии уже сформированной 
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качественной производственной и исследовательской базы. В условиях 

дефицита низкой рентабельности большинства обрабатывающих отраслей и 

дефицитности инвестиций, отечественные предприятия малого и среднего 

бизнеса не имеют возможности вкладывать средства в инновационное 

развитие и исследования (рис. 3)  

 

 

Рисунок 3- Структура внутренних затрат на исследования и разработки 

в России и в других странах мира в 2011 г. (% ВВП). Источник: ОЭСР 

(http://oecdru.org/oecd_rf.html) 

 

Доля вложений российских предприятий значительно ниже, чем в 

других странах. При этом вклад государства в исследования и разработки 

затрагивает в основном предприятия ОПК. В результате эффект от 

произведенных НИОКР недостаточен, а возможности их увеличения за счет 

компаний весьма ограничены [1].  

С подобных условиях, напрашивается вывод о необходимости 

объединения усилий представителей крупного, среднего и малого бизнеса для 

создания существенных конкурентных преимуществ и выпуска совместными 

усилиями конкурентоспособной продукции. В ходе конкуренции 

определяется правильность многих решений по выбору и реализации 

конкурентной стратегии. Ее выбор определяется двумя основными 

моментами: привлекательностью отрасли в плане долгосрочной прибыли и 

факторами, которые ее определяют. Конкурентное преимущество возникает 

из той стоимости, которую компания способна создать для своих 
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потребителей и которая превышает затраты по ее созданию. М. Портер 

выделяет два основных типа конкурентных преимуществ: лидерство в 

издержках и дифференциация [2]. По семантическому содержанию 

достаточно близко к конкурентным преимуществам примыкает понятие 

«ключевые факторы успеха (КФУ)». Томпсон А.А. и Стрикленд А. Дж. 

определяют их как действия по реализации стратегии, конкурентные 

возможности, результаты деятельности, которые каждая фирма должна 

обеспечить, чтобы быть конкурентоспособной и добиться финансового 

успеха. Определение КФУ с учетом ситуации в отрасли и уровня 

конкуренции является  важнейшей аналитической задачей. Часто фирмы 

могут достичь значительного конкурентного преимущества, принимая во 

внимание при реализации своей стратегии ключевые факторы успеха и 

обеспечивая себе преимущества перед конкурентами именно по этим 

факторам. Фирмы, которые имеют лишь туманное представление о том, какие 

факторы для них являются ключевыми, вряд ли смогут разработать 

стратегию, ведущую их к победе [3]. Томпсон А.А. и Стрикленд А. Дж. 

выделяют пять конкурентных стратегий: стратегия управления издержками, 

стратегия дифференциации, сфокусированная стратегия управления 

издержками, сфокусированная стратегия дифференциации и стратегия 

оптимальных издержек, которые будут использованы  для дальнейшего 

системного анализа.  

 Предприятия, правильно понимающие отраслевые КФУ, могут достичь 

значительного конкурентного преимущества, учитывая при реализации своей 

стратегии ключевые факторы успеха и обеспечивая себе преимущество перед 

конкурентами с помощью этих факторов. В самом деле, использование 

одного или нескольких КФУ в качестве краеугольного камня при разработке 

стратегии предприятия часто является рациональным подходом, способным 

привести его к победе.  

Кластеры дополнительно ориентированы на использование 

региональных КФУ, зависящих от его месторасположения. Практический 
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интерес представляет устойчивое конкурентное преимущество как сочетание 

ключевых КФУ кластера и эффективной стратегии их реализации, дающее 

длительную выгоду и не поддающееся копированию. 

Ключевые факторы успеха в разных отраслях различны [3]. Кроме того, 

они со временем могут меняться в одной и той же отрасли под влиянием 

изменений общей ситуации в ней. Рассмотрим некоторые факторы успеха, 

относящиеся к различным функциональным областям деятельности 

организации (табл. 1). Однако, необходимо отметить, что данный список не 

является неизменным. 

Таблица 1 - Возможные ключевые факторы успеха 

Функциональная 

область  

КФУ 

К
Ф
У
, 

 

за
в
и
ся
щ
и
е 
о
т 

те
х
н
о
л
о
ги
и

 

1. качество проводимых научных исследований; 

2. реализация инноваций в производственном процессе; 

3. разработка клиентоориентированных продуктов; 

4. приобретение и использование существующих высоких технологий 

изготовления продукции; 

5. современные информационные технологии проектирования, позволяющие 

значительно сократить цикл разработки новой продукции. 

К
Ф
У
, 
о
тн
о
ся
щ
и
ес
я
 к
 

п
р
о
и
зв
о
д
ст
в
у

 

1. качество технологического оборудования; 

2. эффективное управление издержками при производстве продукции;  

3. обеспечение требуемого качества продукции;  

4. высокая степень использования производственных мощностей; 

5. выгодное месторасположение предприятия, приводящее к экономии на 

затратах по транспортировке; 

6. доступ к квалифицированной рабочей силе; 

7. высокая производительность труда; 

8. высокий уровень культуры производства и трудовой дисциплины; 

9. наличие патентов и ноу-хау. 

К
Ф
У
, 

о
тн
о
ся
щ
и
ес

я
 к
 

р
еа
л
и
за
ц
и
и
 

п
р
о
д
у
к
ц
и
и

 1. широкая сеть оптовых дистрибьюторов/дилеров; 

2. широкий доступ/присутствие в точках розничной торговли; 

3. низкие расходы по продвижению и реализации продукции; 

4. высокая культура и компетентность во взаимоотношениях с 

потребителями. 

К
Ф
У
, 
о
тн
о
ся
щ
и
ес
я
 к
 

м
ар
к
ет
и
н
гу

 

1. благоприятный имидж/репутация предприятия у потребителей; 

2. искусство продаж; 

3. высокая квалификация сотрудников отдела реализации; 

4. знание потребителей и исполнение их требований и пожеланий;  

5. доступная для клиентов система технической помощи при покупке и 

использовании продукции; 

6. широкая линейка видов продукции; 

7. привлекательный дизайн/упаковка; 

8. гарантии для потребителей;  

9. способность создавать и использовать эффективные технологии 

продвижения продукции. 
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К
Ф
У
, 
о
тн
о
ся
щ
и
ес
я
 

к
 

п
р
о
ф
ес
си
о
н
ал
ь
н
ы
м
 

н
ав
ы
к
ам

 

1. высокий уровень квалификации персонала; 

2. стратегическое планирование деятельности и применение современных 

средств, методов и подходов в управлении; 

3. компетентность персонала при оказании профессиональных услуг; 

4. наличие талантливых сотрудников; 

5. инновационные подходы при управлении качеством процессов и 

продуктов; 

6. высокая степень овладения определенной технологией. 

К
Ф
У
, 
св
я
за
н
н
ы
е 

с 

о
р
га
н
и
за
ц
и
о
н
н
ы

м
и
 

в
о
зм
о
ж
н
о
ст
я
м
и

 1. доступ на финансовые рынки; 

2. грамотная финансово-инвестиционная политика; 

3. опыт работы на конкретном рынке и устоявшиеся деловые связи с его 

участниками; 

4. эффективность использования информационных технологий и систем; 

5. быстрое реагирование на изменение рыночной ситуации;  

6. опыт и ноу-хау в области менеджмента. 

 

Ключевой фактор успеха в системном виде - это потенциальная, но не 

реализованная возможность, которая может проявиться в виде процесса или 

его результата. Ключевой фактор успеха в сочетании с соответствующей 

стратегией конкурентоспособности дает предприятию определенное 

конкурентное преимущество. Степень значимости конкурентного 

преимущества или его сила определяется тем, как стратегия 

конкурентоспособности практически реализует возможности, заложенные 

компетентным персоналом в том или ином ключевом факторе успеха. 

Ключевые факторы успеха обычно представляются в виде набора факторов, 

способствующих получению преимущества. С точки зрения менеджмента 

качества процесс управления факторами выглядит весьма неопределенно. 

Если же КФУ представить в виде улучшенного на основе компетенций 

процесса, то управление им может быть достаточно хорошо проработано. 

Приведем некоторые примеры обоснованности представления КФУ в виде 

процессов.  

Примерами КФУ (по Томпсону А.А. и Стрикленду А. Дж.) могут быть: 

качество проводимых научных исследований, низкая себестоимость 

продукции, высокая квалификация сотрудников и др. 

Эти ключевые факторы, представленные  не в виде констатации 

сущностей, а в виде процессов их функционирования и развития, 

записываются следующим образом: процесс проведения научных 
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исследований, процесс обеспечения низкой себестоимости, процесс 

обеспечения высокой квалификации сотрудников и др. 

Ключевые факторы могут быть выражены и в виде результатов 

(выходов) процессов. В операторной форме процесс представляется 

множеством действий (операций) {Да} по преобразованию его входов Вi в  

выходы Хj, т.е. {Да}: Вi → Хj. Для того, чтобы получить нужные выходы Хj 

осуществляется управление процессом путем воздействия на {Да} и на его 

входы  Вi. Процесс КФУ может состоять из цепочки процессов (практик), 

каждый из которых имеет свои входы и выходы. Управление позволяет 

достичь целей процесса, в качестве которых принимаются желаемые значения 

его выходов Хj (всех или части из них). Как будет показано далее, КФУ 

необходимо создавать и развивать, чему способствует процессная форма его 

представления. 

В связи с процессным представлением КФУ возникает вопрос о том, не 

следует ли КФУ переименовать в ключевые процессы успеха – КПУ? 

Представляется, что делать этого не следует потому, что в многочисленной 

литературе по менеджменту аббревиатура КФУ так укоренилась, что 

впоследствии могут возникать недоразумения, связанные с одновременным 

использованием этих обозначений, а еще хуже – с их противопоставлением. 

При рассмотрении природы КФУ необходимо ответить на два вопроса: 

«Какой фактор считать ключевым?» и «Как этот фактор может привести к 

успеху?». Ответ на первый вопрос можно получить на основе следующих 

суждений: 

 если КФУ (в дальнейшем, до получения статуса ключевого, 

называется исследуемым процессом Пи) представляет собой цепочку практик 

(подпроцессов), создающих преимущества, то ее необходимо сформировать. 

Каждая из практик должна быть напрямую связана с Пи и должна определять 

какую - либо его особенность; 

 установление того, что Пи является ключевым, требует 

подтверждения в виде оценки степени его воздействия на выбранную 
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целевую функцию. Например, если Пи - выбор рынка, то такой целевой 

функцией может быть объем продаж продуктов. Констатация факта о 

значительном результате воздействия процесса Пи на целевую функцию, дает 

возможность сказать, что процесс является ключевым;  

 для ответа на вопрос: «Как ключевой фактор может привести к 

успеху?» следует учитывать, что понятие «ключевой» является 

относительным. Установить возможность того, что Пи приведет к успеху (или 

нет) можно только путем его сопоставления с аналогичными процессами, 

реализуемыми конкурентами. Конкурент может использовать такой же 

процесс и его воздействие на целевую функцию будет таким же, как и у 

нашего предприятия. Говорить, что этот процесс представляет собой фактор 

успеха и создает преимущества при сравнении только с одним конкурентом 

нельзя.  

Однако утверждать, что Пи не может привести к успеху тоже нельзя. 

Для констатации того, что ключевой процесс может привести к успеху, 

необходима статистика в виде более широкого охвата конкурентов. 

Определяется воздействие Пи на показатели целевой функции для 

предприятий выборочной группы. Если в этой группе отмечены отдельные 

воздействия, превышающие среднестатистические значения, то 

соответствующие им процессы можно считать КФУ, но если отмечены 

примерно одинаковые воздействия у всех предприятий контрольной группы, 

то процесс КФУ считать нельзя. Объясняется это тем, что сопоставляемые 

предприятия вышли на более высокий уровень деятельности, что связано с 

прогрессом и для получения КФУ требуются новые прорывы. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ «РОССИЯ-2020» 
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А.Шаткина, студент группы 10пс1 Пензенского государственного университета  

(г. Пенза, Россия) 

 

В настоящее время развитие экономического потенциала нашей страны 

является приоритетным направлением государственной политики, что 

обусловлено необходимостью поддержания высокого уровня 

конкурентоспособности России на мировом рынке, важное значение в 

достижении поставленной цели приобретает модернизация системы 

образования, во многом предопределяющая качество «человеческого 

капитала» и степень внедрения инновационных технологий в процесс 

производства.  

Согласно разработанному проекту государственной программы 

«Развитие образования» ответственным за реализацию программы является 

министерство образования и науки Российской Федерации. Основная цель 

программы – обеспечение соответствия качества образования меняющимися 

запросами населения, перспективным задачам развития российского 

общества и экономики, а также повышение эффективности реализации 

молодѐжной политики в интересах инновационного социально 

ориентированного развития страны.  

В рамках реализации данного направления, необходимо разрешить 

следующие задачи:  

- формирование гибкой, подотчетной обществу системы непрерывного 

образования, развивающей человеческий потенциал, обеспечивающей 

текущие и перспективные потребности социально-экономического развития 

Российской Федерации;  

-  развитие инфраструктуры и организационно - экономических 

механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг 

дошкольного, общего, дополнительного образования детей; 
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- модернизация образовательных программ в системах дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей, направленная на достижение 

современного качества учебных результатов и результатов социализации; 

- создание современной системы оценки качества образования на 

основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-

профессионального участия; 

-  обеспечение эффективной системы по социализации и 

самореализации молодежи, развитию потенциала молодежи. 

Осуществление столь масштабного проекта займет длительный срок: с 

2013 по 2020 год, сам процесс реализации основных мероприятий по 

модернизации системы образования подразделяют  на следующие этапы: 

первый этап с 2013 по 2015 годы; второй этап  2016 - 2018 годы; третий этап  

2019 - 2020 годы. 

В рамках Программы будут реализованы следующие подпрограммы: 

"Развитие профессионального образования"; "Развитие дошкольного, общего 

образования и дополнительного образования детей"; "Развитие системы 

оценки качества образования и информационной прозрачности системы 

образования"; "Вовлечение молодежи в социальную практику";  

"Обеспечение реализации государственной программы "Развитие 

образования" на 2013-2020 годы и прочие мероприятия в области 

образования". Включение вышеперечисленных направлений в Программу 

обусловлено  особенностями структуры системы образования и ключевыми 

задачами, связанными с обеспечением повышения качества образования. 

На осуществление данной программы государством выделяются 

значительные средства: прогнозируемый объем финансового обеспечения (в 

ценах соответствующих лет) за счет средств федерального бюджета составит 

3 992 223 353,4 тыс. рублей. 

Принципиальные изменения, согласно планам модернизации, нацелены 

на: 
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-  увеличение роли негосударственного сектора в предоставлении услуг 

дошкольного и дополнительного образования детей; 

- качественное изменение содержания и методов преподавания с 

акцентом на развитие интереса и активности обучающихся, формирование 

полноценной системы профильного обучения на основе индивидуальных 

учебных планов, опережающее обновление программ обучения математике, 

технологии, иностранным языкам, социальным наукам; 

- внедрение механизмов выравнивания возможностей детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на получение качественного 

образования; 

- формирование эффективной системы выявления и поддержки 

молодых талантов; 

- омоложение и рост профессионального уровня педагогических 

кадров;  

- поддержку инноваций и инициатив педагогов, профессиональных 

сообществ, образовательных организаций и их сетей; 

- формирование демонополизированной и персонифицированной 

системы повышения квалификации и переподготовки педагогов; 

- развитие сектора услуг по сопровождению раннего развития детей; 

- существенное повышение масштаба и эффективности использования 

ресурсов неформального и информального образования. 

Также предполагаются принципиальные изменения в системе оценки 

качества и прозрачности российской системы образования. Разработанные 

мероприятия в данной сфере касаются, прежде всего: 

- формирования современной и сбалансированной общероссийской 

системы оценки качества образования, включающей в себя национальные 

экзамены, мониторинговые обследования обучения и социализации, 

процедуры оценки результатов обучения на уровне школы; 

- введение инструментов оценки и учета разнообразных 

индивидуальных образовательных достижений школьников и студентов, 
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направленные на поддержку и повышение результатов обучения конкретных 

обучаемых; 

- развитие кадрового потенциала в области педагогических измерений и 

оценки качества образования на федеральном и региональном уровнях; 

- создание системы сбора и анализа информации об индивидуальных 

образовательных достижениях, о результатах деятельности образовательных 

организаций и систем; 

- создание информационной системы, обеспечивающей сбор данных с 

уровня организации и возможности ее использования для подготовки 

аналитики и информирования общественности. 

Таким образом, государственная программа «Развитие образования» на 

2013 - 2020 годы представляет собой детально разработанный план 

модернизации российского образования, предполагающий введение целого 

ряда новшеств в сфере дошкольного, общего, профессионального, 

дополнительного образования, системе качества образования и 

информационной прозрачности системы образования, а также в вовлечении 

молодежи в социальную практику.  Программой предусмотрено достаточное 

финансирование и поэтапная реализация, позволяющие эффективно 

организовывать преобразовательные процессы, а также осуществлять 

текущий контроль за ходом ее осуществления.  
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В настоящее время под продовольственной безопасностью, как 

правило, понимают обеспечение всех людей и социальных групп населения 

той или иной страны мира физическим и экономическим доступом к 

безопасной, достаточной в количественном и качественном отношении пище, 

необходимой для ведения активной и здоровой жизни. 

Несмотря на множество появившихся с тех пор научных исследований 

и политических деклараций, посвящѐнных данной проблеме, включая 

Римскую декларацию о всемирной продовольственной безопасности 1996 

года, ситуация продолжает оставаться напряжѐнной в «зоне недоедания и 

голода». По итогам 2012 года, согласно данным Всемирной 

продовольственной программы ООН, находятся около 925 миллионов 

человек, которые не получают пищи, достаточной для обеспечения здорового 

образа жизни, то есть каждый седьмой человек на Земле ложится спать 

голодным (источник: пресс-релиз ФАО, 2012). При этом более половины 

голодающих: около 578 миллионов человек — живут в Азии и 

Тихоокеанском регионе. В странах Африки проживают около четверти всех 

голодающих в мире (источник: ФАО, Отчет о продовольственной безопасности в 

мире, 2010). 

Голод представляет собой самую большую угрозу здоровью 

человечества. Ежегодно голод убивает больше людей, чем СПИД, малярия и 

туберкулѐз, вместе взятые (источники: глобальный отчет UNAIDS, 2010, 

Статистический отчет ВОЗ о бедности и голоде, 2011). Смертность более трети 

детей, умерших в возрасте до 5 лет в развивающихся странах, была связана с 

недоеданием (источник: Отчет ЮНИСЕФ от детском недоедании, 2006). К 2050 

году изменения климата и непредсказуемые погодные условия приведут к 
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тому, что еще 24 миллиона детей будут голодать. Почти половина этих детей 

будет жить в регионе суб-Сахары (источник: «Изменение климата и голод: меры 

реагирования на кризис», ВПП ООН, 2009). Тем не менее во многих развитых 

странах мира действуют специальные программы, ограничивающие 

производство продовольствия по экономическим причинам. 

Больше того, по этим же причинам в ряде стран, в частности в Китае, 

принимаются меры, в том числе законодательные, по ограничению 

рождаемости и контролю за ускоренным ростом численности населения, 

эрозией почвы и снижением урожайности, не сертифицированным 

производством, распространением и потреблением генетически 

модифицированных продуктов, ухудшением окружающей среды и 

некоторыми другими причинами, усугубляющими положение с обеспечением 

продовольственной безопасности и еѐ поддержанием на требуемом уровне. 

Таким образом, проблемы обеспечения продовольственной 

безопасности человечества в целом носили и носят в основном не 

физический, а социально-экономический характер. Это доказывается и тем, 

что в «зоне голода» периодически оказываются и ранее вполне 

благополучные в данном отношении страны — например, население России и 

других «постсоветских» государств из числа бывших республик СССР 

(Украина, Казахстан и т.д.) в 90-е годы пережило катастрофическое снижение 

уровня продовольственной безопасности. Так, в климатических условиях 

России, для которых физиологически обоснованная норма питания составляет 

3000-3200 ккал на человека в день, средняя калорийность снизилась с 3300 

ккал в 1990 году до 2200 ккал в 2003 году, потребление мяса и мясопродуктов 

за период 1990-2001 гг. снизилось с 75 до 48 кг в год на душу населения, 

рыбы и рыбопродуктов  с 20 до 10 кг, молока и молочных продуктов  с 370 до 

221 кг. В то же время за период 2003-2012 гг. наблюдалось медленное, но 

неуклонное восстановление указанных выше показателей: средняя 

калорийность питания вернулась на уровень около 3000 ккал в день, 
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потребление мяса составило 73 кг в год на душу населения, рыбы и 

рыбопродуктов  22 кг, молока и молочных продуктов  247 кг. 

Тем не менее, с учетом высокого уровня социальной дифференциации в 

нашей стране, эти среднестатистические показатели нельзя считать 

удовлетворительными: примерно 17% населения страны хронически 

недоедают, а около 3% испытывают самый настоящий голод, поскольку их 

уровень доходов не позволяет нормально питаться. При этом доля расходов 

на питание россиян стабильно составляет 30-35% от всех потребительских 

расходов, а у 5% населения превышает 65%  в то время как в США и в 

странах ЕС она не превышает 15-17%. Это связано как с более низким 

уровнем доходов россиян сравнительно с американцами или европейцами, 

так и с более высокой стоимостью большинства продовольственных товаров 

на российском рынке. 

Таким образом, можно признать, что, несмотря на общую тенденцию к 

повышению уровня продовольственной безопасности России за последнее 

десятилетие, наша страна остается в целом дискриминированной по данному 

показателю и до сих пор не вернувшейся на уровень 1990 года, особенно 

учитывая сокращение численности населения со 147,6 до 143,3 млн человек, 

по итогам 2012 года. 

Весьма показательно, что все эти изменения в обеспечении 

продовольственной безопасности нашей страны прямо коррелировали с еѐ 

фундаментальными демографическими показателями: рождаемостью, 

смертностью и естественным приростом населения. «Демографический 

крест» России практически повторял своей динамикой еѐ «голодный крест» 

— с промежуточным выходом из режима депопуляции в 2012 году. 

Ситуация, несомненно, усугубляется огромными размерами и 

чрезвычайной неравномерностью регионального развития нашей страны. В 

настоящее время всего 14 из 83 субъектов Российской Федерации являются 

нетто-производителями продовольствия, остальные 69 выступают в роли 

нетто-потребителей. При этом сегодня для многих регионов Сибири и 
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Дальнего Востока экономически выгодно закупать продовольственные 

продукты, например, в Китае или в республиках Средней Азии, чем везти их 

из Европейской части РФ. Изменить эту ситуацию, не изменив налоговое 

законодательство и принципы ценообразования на услуги железнодорожного 

транспорта, практически нереально. Точно так же ряду нетто-производителей 

сельскохозяйственной продукции, близких к черноморским портам России 

(Краснодарский и Ставропольский край, Ростовская область), намного 

выгоднее экспортировать собранное ими зерно за рубеж, чем продавать его на 

внутреннем рынке, особенно  в рамках государственных закупок. Кроме того, 

вследствие значительной дифференциации уровней социально-

экономического развития субъектов Федерации кратность различия между 

максимальным и минимальным региональным душевым продуктом в России, 

несмотря на заметное снижение по сравнению с периодом конца 1990-х ― 

начала 2000-х годов, когда он был равен 45, всѐ равно достигает показателя в 

25 раз и более, что является серьѐзной угрозой для стабильности и 

целостности современного российского государства. В «большой шестерке» 

экономической географии современной России: «столичных» Москве, Санкт-

Петербурге, Московской области, а также в «нефтегазовых» Тюменской 

области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком национальных округах,  у 

населения сформировался практически европейский тип потребления, 

включая потребление продовольствия, которое на 60% и более 

удовлетворяется за счѐт импортных поставок. 

В то же время в таких беднейших регионах России, как Республика 

Ингушетия, Республика Тыва, Республика Алтай, Республика Северная 

Осетия — Алания и ряде других, подавляющее большинство населения 

вынуждено жить практически в условиях натурального хозяйства, что 

подразумевает ненадѐжность и неустойчивость их продовольственного 

обеспечения в случае каких либо стихийных бедствий — особенно с учѐтом 

неразвитых логистических механизмов в данных регионах. Последняя 

особенность в значительной мере касается и регионов азиатской части РФ, 
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где основная населѐнная зона (и зона потребления продовольствия) 

располагается в районах разработки сырьевых месторождений, а также вдоль 

Транссибирской магистрали, построенной ещѐ в начале прошлого века. Стоит 

отметить, что население России за Уралом с 1989 по 2010 год уменьшилось с 

32,3 до 29,7 млн человек. Поэтому озвученные Президентом РФ планы 

модернизации Транссиба и БАМа, на которые планируется истратить 560 

миллиардов рублей, будут способствовать в том числе и укреплению 

продовольственной безопасности страны, расширяя возможности доставки 

сельскохозяйственной продукции в регионы Сибири и Дальнего Востока. 

Доля регионов Сибирского федерального округа (СФО) в ВВП России 

составила в 2012 году 10,5%, Дальневосточного федерального округа (ДВФО)  

5,5%. При этом среднемесячная зарплата в СФО равнялась 23,9 тысячи 

рублей, а в ДВФО 33,7 тысячи рублей, что стало самой высокой цифрой по 

стране. Однако эта «разница» полностью «съедалась» за счѐт более высоких 

цен на продовольственные товары, особенно на овощи и фрукты, которые в 

среднем более чем на 40% превышали среднероссийские показатели. 

В то же время средняя зарплата в Северо-Кавказском федеральном 

округе по итогам 2012 года составила всего 17 тысяч рублей, что с учѐтом 

традиционной многодетности кавказских семей и высокой безработицы в 

данном регионе (на уровне 20-25%) означает просто катастрофический 

уровень бедности населения — несмотря на многомиллиардные трансферты 

со стороны федерального Центра, которые распределяются в основном между 

правящими кланами данных субъектов Российской Федерации, практически 

не доходя до населения, что вызывает повышенный уровень социальных 

конфликтов, облачѐнный в межэтнические и межконфессиональные формы. 

Кроме того, согласно данным Роскомстата, бедность в России 

сосредоточена в малых городах и сельской местности. 40% бедных 

проживают в сельской местности, а еще 25% в городах с населением менее 50 

000. Напомним, что именно категории бедных и нищих являются  с точки 
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зрения продовольственной безопасности самыми уязвимыми слоями 

населения нашей страны. 

Список использованных источников: 

1. http://fito-center.ru/ekonomika/19352                 

 2.http://www.dynacon.ru/content/articles/1725/  Материал получен от: Фито Центр  
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Любое государство выполняет в той или иной степени социальные 

функции и имеет определѐнные социальные черты. Термин «социальное 

государство» предназначен для того, чтобы подчеркнуть способность 

современного государства осуществлять социальную политику, т.е. 

обеспечить максимальную трудовую занятость населения, создать систему 

здравоохранения, в том числе бесплатную систему образования, нормальные 

условия жизни пенсионеров, нетрудоспособных безработных, 

малообеспеченных семей, малоимущих, вести борьбу с преступностью и т.д.  

Государственные социальные программы разрабатываются, 

утверждаются, реализуются и финансируются государством, его 

соответствующими органами. Социальное обеспечение включает: пенсии, 

пособия работающим (по временной нетрудоспособности, по беременности и 

родам и т.д.), многодетным и одиноким матерям и малообеспеченным 

семьям, в которых есть дети; содержание и обслуживание престарелых и 

инвалидов в спецучреждениях; протезирование; профессиональное  обучение 

и трудоустройство инвалидов; льготы инвалидам и многодетным матерям. 

Осуществляется социальное обеспечение за счет государства. 
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Кроме этого, всех трудящихся за счет общественных фондов 

потребления распространяется социальное страхование – система 

материального обеспечения при наступлении нетрудоспособности, старости и 

иных предусмотренным законом случаях (например, санитарно-курортное 

лечение, организации отдыха, лечебное питание), без каких-либо вычетов из 

зарплаты. 

В условиях существования различных форм собственности и рыночных 

отношений социальные функции государства, в основном, направлены 

социально малообеспеченные слои населения – нетрудоспособных граждан, 

сирот, инвалидов, многодетных семей, безработных. Остальным слоям 

населения социальная помощь государством, как правило, не 

предоставляется. Они самостоятельно решают свои социальные вопросы на 

основе рыночных отношений и не обращаются за помощью к государству. 

Одним из наиболее значимых социальных институтов страны является 

Пенсионный фонд Российской федерации (ПФР). Это крупнейшая 

федеральная система оказания услуг в области социального обеспечения в 

России. Пенсионный фонд осуществляет ряд социально-значимых функций: 

  учет страховых средств, поступающих по обязательному пенсионному 

страхованию; 

  назначение и выплата пенсий. За счет средств фонда получают пенсии 

36,5 млн российских пенсионеров; 

  назначение и реализация социальных выплат отдельным категориям 

граждан: ветеранам, инвалидам, героям Советского Союза, героям РФ и т.д.; 

  в системе учитываются страховые пенсионные платежи почти 63 млн. 

россиян; 

  взаимодействие с работодателями, информация о гражданах, 

застрахованы в пенсионной системе, поступает от 6,2 млн. юридических лиц; 

  реализация программы государственного софинансирования пенсии. 

Одной из ключевых государственных задач в сфере бюджетной 

политики фонда является обеспечение сбалансированности бюджета 
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Пенсионного фонда РФ в долгосрочной  перспективе с учетом 

демографических рисков. По оценкам Министерства финансов РФ к 2015г. 

пенсионная система России будет переживать серьезнейший кризис, 

связанный с уравнением численности работающего и неработающего 

населения. Для поддержания сегодняшнего уровня пенсий государству 

придется привлекать дополнительные средства в размере 2% ВВП. 

Не менее важным направлением социальной политики государства 

является здравоохранение. Здравоохранение  - это система государственных и 

общественных мероприятий по охране здоровья и продолжению жизни 

человека. 

В России здравоохранение основывается на принципах бесплатной и 

общедоступной медицинской помощи и профилактическом направлении 

медицины. В стране создана материальная база здравоохранения, развернута 

сеть больниц и амбулаторно-клинических учреждений (поликлиник, 

диспансеров, профилакториев, специализированных центров, институтов). 

Учитывая острую демографическую ситуацию, государство постоянно 

формирует условия для полноценного воспроизведения населения и решения 

демографического кризиса. Это способствуют национальные проекты, 

которые решают сразу целый ряд проблем в сфере жилья, образования, 

здравоохранения, аграрном секторе и главное адресной поддержки семей. 

С 1 января 2007г. каждая россиянка, родившая второго и третьего 

ребенка получила право на «материнский капитал». Сумма капитала в 2014г. 

составляет 429408 рублей. Материнский капитал может быть использован на 

улучшение жилищных условий, образование ребенка, можно направить 

деньги в накопительную часть пенсии женщины. 

По данным Пенсионного фонда России за время действия закона  о 

материнском капитале было выдано более 4,8 млн. сертификатов, полностью 

ими распорядились около 48%владельцев.  При этом более 2 млн человек 

использовали его для улучшения жилищных условий. На образование 

маткапитал потратили чуть более 111 тысяч, а на формирование 
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накопительной части – 1651 человек. Всего с начала существования 

программы на эти цели из бюджета ушло более одного триллиона рублей. 

Программа материнского капитала может быть продлена до 2025 года. 

Правительство предлагает разрешить тратить его не только на покупку или 

строительство жилья, оплату первоначального взноса жилищного кредита 

или его погашение, обучение детей, но и на оплату лечения матери и ребенка, 

приобретение земельного участка под дачное строительство, а также на 

открытие собственного бизнеса и ремонт жилья. Помимо 

общегосударственного материнского капитала действует региональный 

материнский капитал. Его размер составляет 25 тыс. рублей. 

Важное медико-социальное и политическое значение, как для 

современного этапа развития общества, так и для будущего страны имеет 

охрана здоровья женщины и детей. Эти задачи решают перинатальные 

центры, родильные дома, женские консультации, центры планирования семьи 

и репродукции, центры охраны репродуктивного здоровья подростков, дома 

ребенка, молочные кухни, детские поликлиники и больницы, сеть санитарно-

курортных учреждений. 

Впервые в России уровень рождаемости превысил уровень смертности. 

В 2013г. естественный прирост населения составил 20 тыс. человек. 

Финансирование здравоохранения ежегодно увеличивается, что 

позволяет закупать самое современное медицинское оборудование, готовить 

высококвалифицированных кадров, повышать заработную плату 

медицинским работникам. 

На протяжении последних 10-15 лет российское государство и 

общество переживают сложный и неоднозначный период реформирования 

всех сфер жизнедеятельности. Конечная цель этих реформ – ускоренная 

модернизация, прорыв в социально-экономическое и политическое 

благополучие, создание сильного стабильного государства, формирование 

устойчивого процветающего общества. 
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Успешность решения указанной проблемы в первую очередь  

определяется средствами образования. Новое время выдвигает новые 

требования к образованию, в том числе, как создание условий для массового 

профессионального образования при сохранении элитарного высшего 

образования, основанного на принципах отбора абитуриентов, а также 

предоставление возможности гражданам в любом возрасте, в любое время, в 

любом месте независимо  от социального статуса получать любое 

необходимое качественное  образование. На данный момент в системе 

высшего образования сложился ряд проблем: излишнее расширение сети 

российских вузов и беспрецедентный рост числа студентов переизбытков 

юристов и экономистов, неэффективно расходуются бюджетные средства, 

острый дефицит в подготовке инженеров и менеджеров, низкое качество 

подготовки абитуриентов, что сказывается на качестве образования 

выпускников вузов. Перед высшим образованием поставлены такие задачи, 

как социализация студентов, внедрение профессиональных ориентиров, 

возможности сетевого образования. 

В настоящее время приоритетными направлениями государственной 

политики в области образования стали: повышение качества 

профессионального образования; развитие современной системы 

непрерывного профессионального образования; обеспечение доступности 

качественного общего образования; повышение инвестиционной 

привлекательности сферы образования. Расходы на образование в 2013 году 

составляют 4,8% в бюджете страны, в 2014г.  -  4,1%. 

 Реализация планов модернизации российского образования позволит 

решить многие давно назревшие проблемы, в том числе обеспечение роста 

социального статуса и улучшение качественного состава педагогического 

корпуса, повышение материального благосостояния работников образования 

и многие другие. 

Рассматривая эффективность ряда направлений социальной политики, 

следует отметить, что  такие направления, как выплата пособий детям, 
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финансирование программы занятости достигла юридического уровня. 

Существенно возрос уровень фактической оплаты услуг здравоохранения и 

образования, что сделало многие из них недоступными для 

малообеспеченных слоев населения. Следовательно, реформирование 

социальной политики стало задачей, решение которой нельзя откладывать. 
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Вопросы привлечения инвестиций всегда находятся в центре внимания 

властных структур, так как соответствующее финансирование жизненно 

необходимо для хозяйственной деятельности каждого субъекта экономики, 

тем самым определяя развитие экономического роста страны в целом. 

Постоянная технологическая корректировка, инновации – особенно в 

современном мире – требуют наличия на рынке достаточного числа 

специалистов, обладающих опытом по развитию инновационных проектов, а 

также соответствующего предложения капитала для непрерывного их 

финансирования [1]. 

 Название слова «венчурный» происходит от английского «venture» - 

«рискованное предприятие или начинание». Сам термин «рисковый» 

подразумевает, что во взаимоотношениях капиталиста и предпринимателя, 

который претендует на получение от него денег, присутствует элемент 

авантюризма. Однако венчурное инвестирование применяется по отношению 

не к обычному бизнесу, связанному с оказанием услуг и торговлей, а 

применяется  для реализации высокотехнологичных бизнес-проектов [2]. 
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Венчурный капитал, являющийся одним из источников 

финансирования развития организации с высоким показателем добавленной 

стоимости, является неразделимой частью финансового ландшафта. Однако 

венчурный капиталист не вкладывает напрямую собственные средства в 

компании, он является посредником между инвесторами и 

предпринимателями. В конечном итоге, получаемая венчурным инвестором 

прибыль принадлежит только инвесторам, а он может подучить лишь часть 

этой прибыли. 

Продуктивно работающая индустрия венчурного капитала может 

обеспечить вкладами  наиболее активно развивающиеся инновационные 

молодые предприятия малого и среднего бизнеса, содействуя тем самым 

повышению конкурентоспособности российской экономики. Освоение 

рынков технологической продукции – долгий процесс. Но скорость 

обновления путей реализации инноваций должна быть очень высока. А это, в 

свою очередь, предъявляет высокие требования к компетенциям и опыту 

предпринимателей [1]. 

Венчурное инвестирование не намеривает быстрой отдачи, так как в 

начальной стадии развития бизнеса требуется средства для продвижения 

инновационных продуктов. Именно поэтому многие венчурные 

инвестиционные проекты создаются в форме акционерных обществ, которая 

потом привлекает внешний капитал [2]. 

Венчурное инвестирование связано и со значительными рисками, 

поскольку в начале построения инновационной идеи невозможно 

спрогнозировать еѐ результаты. Компании, которые выступают в качестве 

источников венчурного капитала, могут быть разделены: типом капитала; 

типом собственности. По типу капитала различают источники, 

использующиеся для инвестирования капитала, занимаемые у других частных 

источников или у стран, и источники, состоящие из акционерного капитала и 

не использующие заемные средства [1]. Источники венчурного капитала, 
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которые используют долговое финансирование, по сути, осуществляют 

инвестиции в форме займов или обратимых долговых обязательств [1]. 

По типу собственности  источники можно подразделить на семейные, 

за которыми стоит богатый человек или семья, и профессиональные 

инвестиции [1]. Венчурное инвестирование является важнейшим источником 

внебюджетного финансирования научных исследований, прикладных 

разработок и инноваций. Появившись сравнительно недавно – в 50-60 гг. ХХ 

века, этот вид деятельности оказался весьма перспективным [1]. 

Обращаясь к истории, хотелось бы подметить, что в России такого 

рода вложения денежных средств до недавнего времени не существовали. 

Действительно в 1985 году, во время перестройки вопрос интенсификации 

научно-технического прогресса встал наиболее остро, но тогда 

экономические условия обязательные для венчурного предпринимательства 

совершенно отсутствовали. Аналогичная ситуация произошла и в 1992 году, 

когда Россия вступила на путь радикальных реформ, открывая дорогу 

предпринимательской инициативе. В 1993 году на Токийском саммите было 

принято соглашение о поддержке только что приватизированных российских 

предприятий по Государственной программе РФ по массовой приватизации. 

Данное событие было положено считать началом развития венчурной 

индустрии в России. По инициативе Европейского Банка Реконструкции и 

Развития в 1993-1994 годах были созданы первые венчурные фонды в России, 

капитал которых полностью или частично был сформирован 

вышеупомянутым банком с участием других международных финансовых 

организаций, но направлены они были на выведение из кризиса и повышение 

эффективности приватизированных предприятий, что в свою очередь 

считается одним из укоренившихся направлений венчурного бизнеса.  

В конце 90-х годов страна шагнула на путь становления отечественной 

инфраструктуры поддержки венчурного инвестирования. В 1997 г. была 

создана Российская Ассоциация Венчурного Инвестирования (РАВИ), 

провозгласившая своей миссией содействие становлению и развитию 
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венчурной индустрии в России, а также формирование необходимых условий 

для ее развития, к примеру, мобилизация инвестиций на российский рынок, 

формирование благоприятной политической и предпринимательской среды 

для венчурных вложений. Следует отметить, что главная задача ассоциации – 

лоббирование интересов венчурного капитала в Думе и Правительстве РФ [3]. 

Начало нового века можно охарактеризовать как период активации 

Правительства РФ в развитии института венчурного финансирования, 

базировавшегося на механизмах государственно-частного партнерства, что 

явилось закономерным результатом деятельности РАВИ. В этот период на 

российском инвестиционном рынке появляется некоммерческая организация 

Венчурный инновационный фонд, основным инвестором которой было 

государство в лице Министерства промышленности науки и технологий РФ. 

Также это время была разработана основа для образования ОАО "Российский 

инвестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий", 

сформирована концепция создания ОАО "Российская венчурная компания" и 

организация ее деятельности, созданы особые экономические зоны и 

технопарки в сфере ИТ [4]. 

Россия достигла определенных результатов в развитии новой 

финансовой индустрии – венчурный капитал, однако, показатели работы 

венчурного бизнеса еще далеки от США и других индустриально развитых 

стран. Хотелось бы съакцентрировать внимание на основных негативных 

моментах, выявленных в системе венчурного инвестирования в России, 

которые необходимо устранить в ближайшем будущем: несовершенство 

законодательной базы, т.к. до сих пор отсутствует специальный нормативный 

акт, регулирующий венчурную деятельность, и правовое регулирование 

осуществляется в рамках общих юридических норм действующего 

законодательства; несовершенство норм в области интеллектуальной 

собственности; недостаток проектов с высоким экономическим потенциалом; 

необходимость совершенствования системы налогообложения научно-
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технической и инновационной деятельности; недостаточная информационная 

поддержка венчурной индустрии, особенно в регионах [5]. 

Подводя итоги, следует отметить, что, по мнению специалистов в 

нашей стране сосредоточен достаточный потенциал, для развития индустрии 

венчурного инвестирования, которое является приоритетным для 

государственной инновационной политики России, так как, такого рода 

финансирование есть обязательное условие активизации инновационной 

деятельности и роста конкурентоспособности российской промышленности, в 

том числе за счет вложений в наиболее активно развивающиеся 

инновационные молодые предприятия малого и среднего бизнеса, потому как 

именно этот вид бизнеса в наибольшей степени имеет возможность 

развиваться динамично, образуя при этом рабочие места. 

В заключение хотелось бы сказать пару слов об индустрии венчурного 

инвестирования в нашей области. Было подписано соглашение 

Правительством Пензенской области, Российской венчурной компанией и 

Пензенским государственным университетом, ведущей задачей которого 

было поиск перспективных инновационных проектов в области и передача 

информации о них управляющим компаниям венчурных фондов, а также 

помощь в создании в регионе собственных венчурных фондов [6]. 1 июня 

2012 года официально был открыт Технопарк «Яблочков». По словам 

директора департамента развития малого и среднего предпринимательства 

Минэкономразвития России: «Это первый технопарк в стране, созданный по 

программе поддержки инновационного малого и среднего бизнеса». 

Технопарк специализируется на информационных технологиях, 

наноэлектронике и приборостроении. По оценке экспертов, выручка от 

реализации продукции резидентов технопарка к 2014 году может составить 

400 миллионов рублей [7]. 
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Процесс глобализации, который охватил весь мир, в значительной 

степени затронул и Россию. Перспективы прогрессивного и устойчивого 

экономического развития страны на сегодня возможны только при 

повышении конкурентоспособности путем инновационных преобразований.  

На сегодняшний день в России сложилась неблагоприятная ситуация в 

области развития инвестиций: частные компании и предприниматели, 

нацеленные на моментальную отдачу от вложений, активно выводят средства 

за рубеж. Отток потенциальных капиталовложений в бизнес, производство и 

НИОКР год от года только растет: в 2012 году он достиг 56 млрд долларов, в 

2013 году подрос до 70-75 млрд долларов или 3,5% ВВП [2]. 

Причины неуклонно повышающегося оттока денежных средств за 

рубеж заключаются в следующем: 

1) Дефицит собственных финансовых ресурсов. Отечественные 

предприятия не обладают высокой долью собственного капитала.  Также 

руководители российских фирм и предприятий редко занимаются оценкой 

кредитоспособности, платежеспособности и прогнозированием вероятности 

банкротства, зачастую полагаясь на интуицию. Поэтому даже заемные 

средства не всегда используются в полной мере и с высоким эффектом. 

2) Высокая стоимость мероприятий, необходимых по реализации 
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нововведений.  Все расходы на инновационные преобразования и НИОКР 

очень высокие, а, следовательно, нужны инвесторы.  

3) Высокий уровень экономического риска. Данная угроза вытекает из 

ограниченности используемых ресурсов в отечественном производстве не 

только природных и материальных, но и трудовых. 

4) Отсутствие квалифицированных кадров на производстве из-за их 

постепенной миграции заграницу, так как отечественные руководители на 

сегодняшний момент не готовы достойно оплачивать подобные кадры, их 

переподготовку и переквалификацию. 

5) Продолжительные сроки окупаемости нововведений. Российский 

производитель нацелен на получение прибыли и окупаемости проекта в 

кротчайшие сроки. 

6) Недостаточное восприятие организации нововведений, так как 

отсутствует эффективный механизма управления развитием. 

7) Неопределенность сроков инновационного процесса и, 

соответственно, риск его окупаемости. 

Вышеперечисленные причины являются факторами, оказывающими 

непосредственное влияние на пассивность предприятий в области 

инновационного развития. Из сложившейся ситуации можно найти выход, 

применив один из нестандартных методов управления организациями 

регионов –кластерный подход.  

Кластер – это система взаимосвязанных технологической и 

территориальной общностью предприятий, организаций, инфраструктурных 

объектов, финансовых институтов, НИОКР, внедренческих и 

инвестиционных фирм, обеспечивающая оптимальное функционирование 

всех структурных элементов на основе инновационных продуктов и 

технологий (Таблица 1) [3].  

В настоящее время Пензенская область активно внедряет кластерный 

подход в развитие региона. В его основу легли отрасли, являющиеся 

ключевыми точками роста и имеющие высокий экспортный и 
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инвестиционный потенциал: кондитерский, стекольный, мебельный, 

туристический и IT-кластер, а также два инновационных кластера – 

биомедицинский и приборостроительный. Множество качественных 

инновационных проектов, осуществляемых в рамках данных кластеров, 

свидетельствуют о высоком инновационном потенциале региона.  

 

Таблица 1-Типологизация инновационных кластеров 

Тип кластера Характеристика и свойства 

Инфраструктурно- 

инновационные 

кластеры 

Базируются на технологическом преобразовании некоторой 

имеющейся инфраструктурной платформы на основе 

принципиально новых технологических решений следующего 

технопромышленного и социокультурного уклада  

Инновационно-

пилотный кластер 

Связан с созданием на основе принципиально новых физических 

принципов и эффектов не существующих в настоящий момент 

инфраструктур. Такой принципиально новой инфраструктурой 

может быть создание лазерного станкостроения, в котором 

малогабаритные лазеры могут заменить функции многих 

существующих сегодня станков  

Ультраструктурный 

метапромышленный 

кластер  

Является основой формирования промышленности по 

преобразованию существующих типов промышленности. 

Промышленность по перевооружению существующей 

промышленности называется метапромышленностью. Типичным 

типом ультраструктурного метапромышленного кластера может 

быть наноэлектронный кластер  

Адаптационно-

технологический 

кластер  

Продвижение к формированию нового технопромышленного уклада 

предполагает создание условий для освоения технологий, которые 

сегодня в мире формируют передний край технологического 

развития. Поэтому заимствование и переосвоение в системе 

российской промышленности передовых технологических платформ 

является обязательным условием ее конкурентоспособности  

 

В регионе успешно осуществляется инновационная деятельность в 

области высоких медицинских технологий, что связано с большим научным 

потенциалом Пензенской области. Для более качественного развития 

кластера в его структуру вошли предприятия – производители медицинского 

оборудования,  медицинских изделий,  новых материалов, фармацевтической 

продукции,  консалтинговые организации, научные и образовательные 

учреждения, институты развития. 

Приборостроительный кластер создает продукцию мирового уровня, 

особенно продукцию космической отрасли, интегрированные системы 
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безопасности,  оборудование для контроля процессов атомной энергетики, 

оборудование для защиты информации, что позволяет увеличить экспорт. 

Для развития мебельного кластера будут реализованы совместные 

мероприятия с ЦКР по продвижению зонтичного бренда кластера, 

организована совместная закупочная деятельность, совместная доставка 

продукции, совместная подготовка кадров [4]. 

Кондитерский кластер представляет собой некое неформальное 

объединение мелких и средних производителей кондитерских предприятий 

региона в единую структуру под единым зонтичным брендом «Союз 

пензенских кондитеров». Данный кластер создан для повышения качества 

продукции, модернизации производства и менеджмента, повышения 

конкурентоспособности продукции на федеральном и внешнем рынках, 

повышения рентабельности производства [4]. 

Ключевыми направлениями развития стекольного кластера является все 

большее импортозамещение поставки плафонов для светильников различного 

назначения для российских производителей светильников, создание 

современных по дизайну, качественных изделий, обеспечивающих развитие 

производства светильников в различных регионах России,  в том числе 

современных светодиодных, и развитие производства современных, 

качественных художественных изделий из стекла и хрусталя для 

удовлетворения растущего спроса россиян [4]. 

Туристический кластер– это перспектива для Пензенского туризма, так 

как регион уникален и разнообразен культурными и историческими 

объектами. 

IT-кластер создает условия для поддержания и развитие среды, 

способствующей предпринимательству в области разработки программного 

обеспечения, помогает занять передовые позиции в экономике региона по 

числу занятости, по уровню производительности труда, по уровню доходов 

специалистов. 

В целях стимулирования инновационной деятельности в регионе 
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созданы механизмы финансовой и иной поддержки в виде: совместной 

реализации образовательных программ;  содействия в разработке различных 

программ при финансировании и реализации НИОКР; установления льгот по 

уплате региональных и местных налогов и сборов, а также налога на часть 

прибыли, подлежащей уплате в бюджет субъекта РФ [1];  грантов на создание 

малого инновационного предпринимательства; субсидии действующим 

инновационным компаниям в целях возмещения затрат, связанных с 

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, 

возмещение части затрат по регистрации и правовой охране результатов 

интеллектуальной деятельности; субсидий малым инновационным 

предприятиям, созданным при ВУЗах, на реализацию инновационных 

проектов во взаимодействии с производственными предприятиями, 

субъектам инновационной деятельности на реализацию инновационных 

проектов-победителей конкурсов [4].  

Развитие российских регионов при кластерном подходе в перспективе 

должно приобрести инновационный характер, большую гибкость, стать менее 

привязанной к сложившейся энергосырьевой базе и к центрам концентрации 

финансовых потоков. Значимость данного инновационного преобразований 

состоит в том, что он не противоречит принципам инновационного 

управления региональными системами.  
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ПРОБЛЕМА РЕЙДЕРСТВА В СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 

Е.В.Комиссарова, к.с.н., доцент Пензенского государственного университета  

Р.Р.Шарифжанов, студент  группы 12эб3 Пензенского государственного университета  

(г. Пенза, Россия) 

 

В условиях бурно развивающейся торговли, и бизнеса в целом, в 

России, наравне с появлением рынка появилось и такое явление как 

рейдерство, которое развивается не менее бурно. Рейдерство – это 

недружественное поглощение имущества, земельных комплексов и прав 

собственности, которое осуществляется с использованием недостатков 

законодательства и/или с коррупционным использованием государственных, 

административных ресурсов и силовых методов. В США рейдером назвали 

корабль, перехватывающий коммуникации противника. 

Рейдерство обычно делят на «серое» и «черное». Под «серым» 

понимается перераспределение собственности, хоть и бандитское, но 

укладывающееся в некие юридические процедуры. «Черное» же 

подразумевает полностью незаконный отъем собственности, часто связанный 

с физическим насилием, это может быть подкуп, шантаж, силовой вход на 

предприятие, подделка реестра акционеров и т. д.[1] 

Прежде чем приступить непосредственно к поглощению или отъему, 

как и в любой другой сфере ведения дел, подготавливается почва для рейда. 

Собирается информация о целевой компании. Источниками информации 

могут служить как вполне официальные, такие как выписка из 

государственного реестра юридических лиц, годовая отчетность, так и 

неофициальные (осведомители в различных государственных структурах).  

Существует очень большое количество путей отъема предприятия, 

самый распространенный и успешный, это различные манипуляции с 

акциями предприятия,для того чтобы провести эти манипуляции достаточно 

получить доступ к реестру акционеров предприятия, что не так уж и сложно, 

прикормив чиновника или знакомого в органах. Акции всех предприятий 
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делятся на: мажоритарные и миноритарные. Миноритарные – это те акции, 

доля которых у их собственника не дает прямого права на управление 

предприятием, они как раз и являются главной целью рейдера. Происходит 

так называемый эффект пылесоса[2], когда кто–то скупает акции 

миноритариев и накапливая у себя довольно большое их количество начинает 

действовать. Бывали случаи, когда рейдер умудрялся собрать в своих руках 

до 95% акций целевого предприятия, сначала он может созывать собрания 

акционеров, а потом и вовсе участвовать в смене совета директоров. 

Существует несколько способов обезопасить предприятие от данного вида 

деяния. Во-первых, это не распыление акций среди неизвестных людей. 

Конечно, это не всегда выполнимо, но, как известно, лучше предупредить 

болезнь еще до ее возникновения. Конечно после этого ―пылесосить‖ 

предприятие будет сложнее. Второй выход, который применяется уже по 

возникновении непосредственной угрозы, это эмитирование ценных бумаг, 

под управление доверенным лицам. Он применяется для того, чтобы отдать 

вновь выпущенные акции в руки к проверенным акционерам и тем самым 

лишить рейдера возможности оказывать влияние на цель.  

Второй целью рейдеров после акций являются долги предприятия. 

Здесь главным чего хочет добиться рейдер является признание банкротства 

предприятия. Банкротство - это признанная арбитражным судом 

неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по 

уплате обязательных платежей. Суть данного приема в том, что рейдер 

получив доступ к информации о долгах предприятия, начинает эти самые 

долги скупать. Предприятие обязано долги выплатить, в противном случае 

выносится решение о признании предприятия банкротом и проведении неких 

процедур. На предприятие направляется специально уполномоченный 

арбитражный управляющий, который фактически и берет его под свой 

контроль на некоторое время. Чаще всего это союзник рейдера или же 

заранее прикормленное лицо. Из этой позиции завладеть предприятием 
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остается только делом техники. Здесь сложностью для предприятия является 

не наличие долгов, так как задолженность — это нормальное состояние для 

организации. Рейдерами иногда могут выступать даже кредитные 

организации, то есть, банки. Вот, например, банк предоставляет предприятию 

кредит, под очень низкий процент, под залог имущества предприятия. В 

договоре оговариваются все условия по его погашению, но существуют такие 

статьи, которые являются очень гибкими именно для банка. И банк, пользуясь 

ими, делает так, чтобы предприятие не смогло выплатить свои обязательства 

согласно договору. Изнутри это выглядит как явно незаконное деяние, но 

внешне ни к чему не подкопаться. 

Помимо данных примеров существует еще большое количество 

способов рейдерства. К ним относятся: постепенно отходящие на второй план 

силовые захваты; подделка различных документов; неправомерные судебные 

решения и т.д. 

Специалисты отмечают некоторые признаки готовящегося рейдерского 

захвата: 

1) Появление повышенного интереса со стороны средств массовой 

информации. Рейдеры тем самым хотят снизить инвестиционную 

привлекательность предприятия и сделать его более уязвимым, пустив 

компрометирующую информацию. 

2) Проводятся альтернативные собрания акционеров без ведома 

генерального директора. Они нужны рейдерам для утверждения нового 

генерального директора. 

3) Увеличение количества проверок со стороны полиции, налоговой и 

других, может говорить о намерении рейдеров найти противозаконные 

действия на предприятии и тем самым парализовать его работу на некоторое 

время, тем самым ослабив его. 

4) Запросы на предоставление различной документации. Если такие 

запросы поступают из различных источников довольно часто, то это также 
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является поводом насторожиться. Тем самым рейдеры собирают 

дополнительную информацию о предприятии. 

5) Предложения выгодных кредитов от банков. Данные действия со 

стороны банков описывались выше. [1] 

Государство также заинтересовано в том, чтобы бизнес мог развиваться 

без губительного воздействия рейдерства. Инвестиции в государственную 

экономику как иностранные, так и внутренние очень важны для ее развития, 

на сегодняшний момент качество этих самых инвестиций оставляет желать 

лучшего, и виной тому является неблагоприятный деловой климат. 

Иностранные инвесторы знают, что Российская федерация богата недорогими 

ресурсами, предоставляет льготы для инвесторов, но также они знают и то, 

что придется в случае прибыльности бизнеса, отражать всякие нападки, во-

первых, со стороны недружелюбных поглотителей, а иногда, и того хуже, 

делить свой бизнес с нашими неподражаемыми чиновниками. Как известно, 

любую цепь оценивают по ее слабому звену, в России этим слабым звеном 

является коррумпированность и слабая законодательная база, но государство 

предпринимает всяческие шаги к решению этих проблем, ожесточается 

отношение к коррупции во всех ее проявлениях, а также принимаются законы 

о противодействии рейдерству. Так как в законе не существует такого 

понятия, как рейдерство, то на него государство воздействует только 

косвенно, конечно были приняты законы, мешающих рейдерам, основным из 

них является новый закон об инсайдерской информации, который очень 

серьезно затрудняет к ней доступ, а следовательно и сковывает движения 

рейдерам. Рейдерство, как болезнь, развилась в России в девяностые годы, но, 

как и всякая болезнь, она поддается лечению, и сейчас, на волне подъема 

России на мировой арене, обязательно будет вылечена. 

Список использованных источников: 

1 Марков П.А.Недружественное поглощение. Теория, практика, правовое регулирование / П.А. 

Марков//  

1 http://www.zahvat.ru/entities/dictionary/- словарь рейдера. 

1 http://www.buhgalteria.ru/article/n41253/ - Рейдерство: технологии захвата и методы 

противодействия. 

 

126126



 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ  МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Л.Н.Крапчина, к.э.н., доцент Пензенского государственного университета  

 (г. Пенза, Россия) 

 

Вступление России в ВТО требует пересмотра отношения к 

отечественному бизнесу. Особенно актуальной является поддержка субъектов 

малого и среднего бизнеса как на федеральном, так и на региональном 

уровне. Актуальность проблемы объясняется тем, что успешное 

функционирование экономики любого государства во многом определяется 

уровнем развития малого и среднего бизнеса. За последнее десятилетие в 

стране со стороны государственных органов управления предпринимались 

попытки создания благоприятного климата для развития 

предпринимательства, так была разработана и применена льготная система 

налогообложения, оказывается финансовая и образовательная поддержка, 

активно пропагандируется молодежное предпринимательство. Но все же 

Россия продолжает уступать зарубежным странам по уровню развития 

рассматриваемого сектора экономики.   

Удельный вес отечественных предприятий малого и среднего бизнеса в 

общем числе всех предприятий составляет лишь 30%, в странах Евросоюза – 

около  90 процентов. По данным статистического исследования на 1000 

российских граждан приходится примерно около 6 предпринимателей, в то 

время как в странах-членах ЕС – не менее 30. Одним из  факторов более 

быстрых темпов развития малого и среднего бизнеса в зарубежных странах 

выступает адресная поддержка со стороны государства и частных 

коммерческих и финансовых структур. Кроме того, в последние несколько 

лет в Европе широкое распространение получили интерактивные 

инструменты поддержки, такие как информационные порталы, вебинары, 

видеоконференции и т.п. [13].   

Какие же меры государственной поддержки, стимулирующие развитие 
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предпринимательства применяются в Российской Федерации, в частности, на  

региональном уровне? Это можно рассмотреть на примере Пензенской 

области, где в 2011 году численность населения, занятого на малых 

предприятиях, в частности, в сельскохозяйственных кооперативах и 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, по сравнению с 2010 годом 

увеличилась на 13,1% и составила 261 тыс. человек. Товарооборот за 

рассматриваемый период возрос на 16,0 % и составил 75,7 млрд. руб., или 

20,1% в общем товарообороте предприятий и организаций области. На 

01.01.13 г. в области было зарегистрировано более 1,6 тысяч субъектов 

малого предпринимательства, из них – 577 малых предприятий и 979 

индивидуальных предпринимателей. Ожидается, что они внесут 

существенный вклад в развитие экономики региона [16]. 

Рассматриваемому сектору экономики в Пензенской области уделяется 

особое внимание. На областном уровне была утверждена и реализуется  

долгосрочная целевая программа «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Пензенской области на 2009-2014 годы». 

Рассматриваемый документ предусматривает перечень мероприятий, 

способствующих развитию субъектов малого и среднего 

предпринимательства и росту их количества на территории Пензенской 

области [1, 7]. Все применяемые в области меры по поддержке малого и 

среднего предпринимательства можно условно разделить на 4 группы: 

финансовая поддержка, которая реализуется путем предоставления субсидий, 

бюджетных инвестиций, возмещения части затрат, например, при открытии 

бизнеса; образовательная поддержка, направленная на повышение 

образовательного уровня субъектов предпринимательства; имущественная и 

инфраструктурная поддержка; информационная и консультационная 

поддержка, заключающаяся в создании и функционировании «Центра 

консультационной помощи и информационной поддержки 

предпринимательства».  

Финансовая поддержка включает в себя следующие направления: 
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- предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства, 

учрежденных молодыми людьми в возрасте до 30 лет включительно, 

выделяемые Министерством образования Пензенской области на 

приобретение объектов основных средств в размере до 200 тыс. руб. [2]; 

- предоставление субсидий вновь зарегистрированным и действующим 

менее одного года малым предприятиям, гранты субъектам 

предпринимательства предоставляются единовременно на безвозмездной и 

безвозвратной основе на условиях долевого финансирования целевых 

расходов (вложения собственных средств) в размере не менее 10 процентов 

от заявленной стоимости бизнес-проектов и не могут превышать 300 тыс. руб. 

на одного получателя гранта на приобретение объектов основных средств; 

- предоставление грантов малым и средним компаниям, 

осуществляющим свою деятельность на территории региона от 1 до 3 лет. 

Максимальная сумма, выделяемая начинающим предпринимателям, 

составляет 500 тысяч рублей; 

- предоставление субсидий по возмещению затрат при открытии 

бизнеса для юридических лиц  (возмещению подлежат затраты по 

регистрации, открытию расчетного счета, изготовлению печатей, получению 

лицензий и сертификатов, расходы возмещаются в размере 100 % от их 

фактической суммы определенным категориям граждан, к которым, 

например, относятся студенты, выпускники очной формы обучения по 

окончании общеобразовательного, начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального учебного заведения в 

течение трех лет после окончания учебы, учителя, инвалиды) [2]; 

- венчурное финансирование, которое в Пензенской области 

осуществляет ОАО «Пензенский региональный фонд поддержки инноваций» 

[8];  

- поддержка малого и среднего бизнеса в сельском хозяйстве;  

- предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату 

лизинговых платежей по договорам финансовой аренды [2];  
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- предоставление Управлением инновационной политики и специальных 

проектов Правительства Пензенской области: 

- грантов начинающим малым (средним) инновационным компаниям до 

500 тыс. руб.; 

- субсидий действующим инновационным компаниям до 5 млн. руб. в 

целях возмещения 95 процентов произведенных в текущем году затрат, 

установленных определенным перечнем [1]; 

- предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с 

технологическим присоединением к объектам электросетевого хозяйства; 

- предоставление поручительства в обеспечении исполнения 

обязательств по договорам о предоставлении кредитов, заключаемых 

коммерческими банками с субъектами малого бизнеса Гарантийным фондом, 

ОАО «Поручитель»; 

- предоставление возможности перехода индивидуальных 

предпринимателей на патентную систему налогообложения [4, 5].  

Образовательная поддержка включает в себя: возмещение части 

затрат, связанных с обучением специалистов в рамках реализации 

государственного плана подготовки управленческих кадров, в виде 

предоставления субсидий, которые предоставляются единовременно в 

размере двух третьих произведенных субъектом предпринимательства затрат, 

связанных с оплатой обучения специалиста в рамках реализации 

Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций 

народного хозяйства РФ; функционирование «Университета малого бизнеса», 

способствующего подготовке профессиональных кадров для 

предпринимательства.  

Имущественная и инфраструктурная поддержка заключается в:  

создании технопарка инновационных технологий, функционирование 

которого направлено на развитие инновационной деятельности субъектов 

малого бизнеса; расширении сети бизнес-инкубаторов [10]. 
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Информационная и консультационная поддержка заключается в 

оказании консультационных услуг в сфере менеджмента, маркетинга, 

налогообложения, кредитования, повышения квалификации и обучения, 

ведения бухгалтерского учета, также здесь можно получить юридическую 

помощь и помощь в подготовке бизнес-плана [2, 7, 9]. В целях 

информирования предпринимателей продолжает действовать сайт, где 

размещена информация об организации бизнеса, о видах и условиях 

предоставляемой государственной поддержки, информация о проводимых 

мероприятиях. 

В области реализуется Концепция создания «оффшорных сел» в 

соответствии с Законом Пензенской области 2098-ЗПО. Субъект 

предпринимательства, отвечающий предъявляемым требованиям,  получает 

льготы в виде снижения ставки налога при применении упрощенной системы 

налогообложения с 15 до 5%   и возмещения части процентной ставки по 

привлекаемым кредитам в размере 100% ставки рефинансирования ЦБ РФ. 

Особое внимание внимание уделяется формированию положительного 

имиджа предпринимателей в обществе. Так, в области уже несколько лет 

торжественно отмечается профессиональный праздник «День российского 

предпринимательства» с награждением лучших и наиболее успешных 

предпринимателей региона. В марте 2014 года в Пензе состоялся форум по 

вопросам развития малого и среднего бизнеса, где были проведены семинары 

о роли муниципальных агентств по развитию предпринимательства в 

активизации регистрации субъектов, создании благоприятных условий для 

ведения деятельности, а также были рассмотрены вопросы, касавшиеся 

механизмов поддержки рассматриваемого сектора экономики. Особое 

внимание в области уделяется рыночным инструментам, в частности 

развитию экспорта через представительства региона. Продлжает активно 

реализовываться концепция создания «Центров регионального развития» 

[14,15]. Оказываемая на региональном уровне субъектам малого и среднего 
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бизнеса поддержка позволит сохранить и в дальнейшем наращивать 

потенциал в рассматриваемом секторе экономики.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В  РОССИИ 
 

Е.В.Комиссарова, к.с.н., доцент Пензенского государственного университета  

В.А.Калякина, студент  группы 11эб1 Пензенского государственного университета  

(г. Пенза, Россия) 

 

Экономическая преступность или преступность в сфере экономической 

деятельности представляет собой совокупность корыстных посягательств на 

используемую для хозяйственной деятельности собственность, на 

установленный порядок управления экономическими процессами и 

экономические права граждан со стороны лиц, выполняющих определенные 

функции в системе экономических отношений.[3] 

Данные статистики свидетельствуют о том, что самый высокий уровень 

преступности с заметными темпами ее прироста, как правило, отмечается в 

самых развитых, самых демократических и самых рыночных странах. 

Криминологические исследования, анализ экономической преступности на 

протяжении многих лет говорит о высокой системности данного явления. 

Тенденции развития всех групп экономических преступлений тесно 

взаимосвязаны, взаимообусловлены. Это доказывает внутреннее единство 

данной разновидности преступности. Проявление системности – связь 

экономической преступности с иными разновидностями преступности. 

Экономическая преступность в нашей стране не могла бы существовать, если 

бы, не имела прочных связей с властными структурами государства, так и с 

общеуголовным миром, прежде всего преступностью организованной. 

Коррупционные и экономические преступления взаимообусловлены и 

часто имеют общий мотив. Бизнес, осуществляющий достижение своих целей 

противоправными методами, провоцирует коррупцию в среде политиков, 

госслужащих, чиновников иных учреждений. Их сближает общий интерес – 

извлечение личной выгоды в обход установленных правил. 

К обстоятельствам, определяющим состояние и тенденцию 

экономической преступности, можно отнести: 
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1. Неспособность государства сформировать цивилизованную, 

социально ориентированную рыночную хозяйственную систему. 

2. Самоустранение государства в течение длительного времени от 

публичного правового регулирования экономических отношений в условиях 

становления рынка. 

3. Сопутствующий этому экономическо-правовой нигилизм в обществе, 

экономическая неграмотность, неподготовленность населения и 

хозяйствующих субъектов к цивилизованной, законопослушной деятельности 

в условиях формирования рыночных отношений. 

4. Неэффективность работы контролирующих и правоохранительных 

органов в сфере экономической деятельности. 

5. Целенаправленная деятельность криминального мира в сфере 

экономики, преследующего свои собственные специфические интересы.[4] 

Для обеспечения экономической безопасности России необходимо 

определить: приоритеты в понятиях, структуре и основных направлениях 

обеспечения экономической безопасности России; криминологические меры 

обеспечения экономической безопасности России общесоциального 

характера; специальные криминологические меры обеспечения 

экономической безопасности России; систему уголовно-правовых мер 

обеспечения экономической безопасности России.[1] 

С учетом указанных приоритетов следует осуществлять систему мер 

борьбы с экономической преступностью. Предупреждение преступлений в 

сфере экономики представляет собой часть социального управления и 

предполагает осуществление системы экономических, организационно-

производственных, технических, правовых, воспитательных мер. 

Определение основных целей и задач государства в той или иной 

области и путей их реализации, не может не учитывать состояния и 

тенденций развития тех реалий, с которыми оно сталкивается. При разработке 

политики противодействия преступности в сфере экономики такими 

реалиями являются значительный рост экономической преступности, 
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масштабы ее распространенности, усилившаяся преступная экспансия в 

экономику, которые относятся к числу наиболее острых проблем в жизни 

государства и общества. Угрожая стабильности экономических и финансовых 

институтов, преступность превратилась в один из главных источников 

деструктивного воздействия на процессы социального, экономического и 

политического развития страны. 

В 2012 году, по данным МВД РФ, в России было зарегистрировано 

около 173 тыс. преступлений экономической направленности, что на 14,6% 

меньше, чем в 2011 году. Таким образом, статистика МВД продолжает 

демонстрировать устойчивое снижение преступности вообще и уменьшение 

числа экономических правонарушений в частности. 

 

 

Рисунок 1- Динамика выявления экономических преступлений в 2007-

2012 гг., тыс. преступлений. 

 

Удельный вес экономических преступлений в общем числе 

зарегистрированных составил 7,5%, ущерб от преступлений по оконченным 

уголовным делам достиг 144,85 млрд руб. Наиболее часто встречающимся 

преступлением экономической направленности в России остается 

мошенничество (52754 случаев). На второе место, благодаря новой методике 

учета, вышли преступления, связанные с коррупцией (49028). На третьем 
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месте – фальшивомонетничество (24073), далее следуют присвоение и 

растрата (16971), нарушение авторских прав (3580).[2] 

Задача повышения уровня защищенности личности, собственности и 

общества обусловливает необходимость вовлечения всех государственных и 

общественных институтов в работу по защите прав и свобод человека и 

гражданина, укреплению взаимодействия государственных и общественных 

институтов. 

Государство призвано играть решающую роль в реализации 

антикриминогенного потенциала общества, организации общего и 

специального предупреждения преступности. Социальная ценность 

предупреждения преступности определяется рядом существенных 

обстоятельств. Оно представляет собой наиболее действенный путь борьбы с 

преступностью, прежде всего, потому, что обеспечивает выявление и 

устранение (нейтрализацию, блокирование) ее корней, истоков. В 

значительной мере, это упреждение самой возможности совершения 

преступлений. Таким образом, проблема преодоления криминализации 

экономики является одной из ключевых проблем современной 

государственной политики, требующей неотложных мер по ее решению. С 

целью радикального противодействия расширению влияния организованной 

преступности экономической направленности требуются решительные 

действия, четко скоординированные всеми правоохранительными и 

контролирующими органами. Только наступательные действия всех 

государственных органов в каждом регионе и на межрегиональном уровне 

позволят активизировать борьбу с преступлениями в сфере экономики и 

приостановить дальнейшее разрастание общественно опасных форм 

преступности. 

 Список используемых источников:  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНА, КАК 

ОСНОВА БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ 
 

А.Ю.  Сергеев, к.э.н., доцент  Пензенского государственного университета 

В.А.Андреева, студент группы 11эб1 Пензенского государственного университета 

(г. Пенза, Россия) 

 

В современных условиях рыночная экономическая система наиболее 

часто подвержена влиянию негативных факторов: «теневая» подпольная 

деятельность,   уход от уплаты налогов, монополизм, олигополизм, 

незаконное предпринимательство, сговор и.т.д. Для предупреждения, 

противодействия и устранения таких преступлений в большинстве стран 

существуют службы экономической безопасности.  

Эффективная политика служб экономической безопасности, являясь 

своеобразным «антивирусом», как государства в целом, так и  отдельных 

хозяйств в частности, способствует стабильному экономическому росту 

хозяйствующих субъектов, повышению качества конкурентоспособных 

преимуществ  и чистой конкуренции на рынке в целом, и как следствие 

увеличению ВВП в стране. Экономическая безопасность каждого региона 

является основополагающим фундаментом экономической стабильности всей 

страны, поэтому оценивая экономическое состояние всей страны, необходимо 

учитывать экономическую ситуацию каждого территориального субъекта 

государства.  

Объединив в современной экономической литературе всю совокупность 

определений понятия «экономическая безопасность», под экономической 

безопасностью можно понимаетcя способность, возможность и готовность 

экономической системы на основе эффективного управления обеспечить 

стабильность и устойчивый экономический рост, удовлетворение 

потребностей общества и защиту национальных интересов в различных 

сферах от внутренних и внешних угроз. Вследствие чего, следует отметить 

связь экономической безопасности с понятиями устойчивости (стабильности) 

и развития (экономического роста).[1] 
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Понятие экономической безопасности региона в большинстве случаев 

поясняется аналогично определению экономической безопасности 

национальной экономики. Так, по мнению Н.С. Гуськова, В.Е. Зенякина и 

В.В. Крюкова, сущность экономической безопасности региона может быть 

рассмотрена  как возможность оперативного  контроля со стороны 

региональных органов власти и управления за эффективностью 

использования природных, трудовых, материальных, финансовых ресурсов, 

достижением высоких темпов экономического роста, эффективностью 

региональной конкурентоспособности, повышением качества продукции, 

работ, услуг и демонополизацией производства. [2] 

К основным характеристикам, относящимся к интересам региона в 

области экономической безопасности и обеспечивающим оптимальные для 

большинства населения условия жизни, развития личности, устойчивость 

социально-экономической ситуации, можно отнести: эффективное 

воспроизводство экономической и социальной инфраструктуры региона; 

границы критической зависимости региона от ввоза важнейших видов 

продукции первой необходимости; обеспечение необходимого уровня 

обслуживания потребностей населения для  формирования условий 

оптимальной и комфортной жизнедеятельности населения региона[1]. 

Для проведения наиболее эффективной политики в области 

экономической безопасности прежде всего необходимо опираться на набор 

индикаторов экономической безопасности, позволяющий выявить и 

проанализировать грядущие угрозы, а также осуществить индивидуальный и 

специфический  комплекс программно-целевых мер по снижению уровня 

угроз [1]. 

 Так, к примеру, Пензенская область за ближайшее десятилетие 

столкнулась с такими угрозами как: 

1. Угрозы внутреннего характера: Высокая степень изношенности 

основных фондов предприятий региона, которая сопровождается  серьезной 

проблемой  адаптации старопромышленного региона к современным 

138138



 

условиям. Малый объем бюджетной поддержки экономического развития 

региона (как из федерального бюджета, так и из средств регионального 

бюджета). Бюджет Пензенской области выполняет важные функции по 

поддержанию социальной стабильности, однако не имеет резервов для 

формирования «бюджета развития», вследствие чего проявляется 

невозможность выполнения крупномасштабных проектов. На социальные 

расходы  уходит около 62 % бюджета региона, из них крупнейшие 

получатели: социальная политика, ЖКХ, здравоохранение и спорт, 

образование. 

2. Угрозы внешнего характера: Значительная зависимость 

региональных  экономических систем от импорта иностранного 

капитала и ресурсов соседних регионов. В Пензенской области отсутствуют  

источники запасов энергоносителей и др.  глобальнозначимых сырьевых 

ресурсов,  необходимых для производства, поэтому приходится ввозить 

данные ресурсу из вне региона. Отсутствие внешних 

экспортнообразующих потоков. Пензенская область не имеет 

экспортноориентированных секторов и не граничит с другими странами. 

Транспортная схема состоит из направлений на Москву, регионы ПФО и 

Уральские макрорегионы.  

Экономическая безопасность региона, в частности России, зависит от 

уровня самообеспеченности самофинансирования и самоокупаемости 

территории[3].  

Уровень самообеспеченности содержит достаточное количество 

производственных, трудовых и природных ресурсов, научного потенциала, 

наличие крупных конкурентоспособных предприятий, товары которых 

занимают преобладающее положение в общероссийской экономике.  

Устойчивость самофинансирования экономики региона  страны 

осуществляется через проведение финансово-кредитной, налоговой и ценовой 

политики, развитие рынка ценных бумаг, установление межбюджетных 

взаимодействий с федеральным центром с учетом специфики региона, 
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разработку эффективных механизмов государственного регулирования 

инвестиционной и инновационной деятельности.  

Самоокупаемость региона реализуется путем получение дохода в 

результате предпринимательской деятельности экономических субъектов на 

рынке. Предприятия и фирмы объединяются во взаимосвязанные 

хозяйствующие комплексы с целью осуществления более широкого 

воспроизводственного процесса на основе самоокупаемости затрат и 

получения максимальной прибыли[3]. 

Сводя все вышесказанное можно определить, что экономическая 

безопасность региона включает три важнейших элемента:  

1) Стабильное и устойчивое развитие экономики региона – это 

способность региональной экономики противостоять  влиянию различного 

рода внешних и внутренних угроз, мобильному возврату в стабильное 

состояние, либо достигать более высокой точки своего развития, 

непрерывного повышения качества жизни населения[1].  

2) Экономическая самостоятельность региона заключается в степени 

обеспеченности его экономическими ресурсами, позволяющей осуществлять 

самостоятельную экономическую политику, разработку форм и механизмов 

управления социально-экономической безопасностью региона. В процессе 

продолжающегося сырьевого бума, вызванного благоприятной конъюнктурой 

цен на энергоносители и сырье в мире, активировался потребительский бум и 

развитие других секторов хозяйства РФ. Говоря о Пензенской области, 

благодаря ресурсному потенциалу в других сферах: плодородные и 

изобильные земли сельхоз назначения – 70,3% (пашня – 51,6%; черноземы– 

65% территории); широкий контингент трудовых ресурсов для 

обрабатывающих производств – 870 тыс. чел, трудоспособного возраста, 76% 

от числа занятых имеют профессиональное образование; близкое 

расположение от основных центров потребления (Москва, Урал, Поволжье, 

Европейская часть РФ); - базовые сектора Пензенской области стали 

ориентированы на спрос на оборудование со стороны НГС, энергетики, 
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транспорта и оборонного сектора, а также на спрос на FMCG (главным 

образом продукты питания и напитки),  генерируемый прежде всего 

крупными городами за счет развития форматной торговли  повышения уровня 

потребления. Так же основными отраслями экономики стали АПК и 

машиностроение, что является весомой опорой в экономической 

безопасности региона. 

3)  Поддержка непрерывного роста  экономики региона, которая 

осуществляется на базе научно-технического прогресса, внедрения 

прогрессивных инструментов и методов организации работы, разработки 

эффективных инструментариев регулирования инвестиционной и 

инновационной деятельности [3]. 
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В настоящее время проблема экономических преступлений является 

одной из самых острых проблем в социально-экономической сфере. Важность 

данной проблемы обусловлена усилением борьбы с коррупцией, являющейся 

серьезным препятствием на пути развития страны, и поиском эффективных 

механизмов функционирования экономики без использования нелегальных 

способов.  
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Экономическая преступность представляет собой совокупность 

противоправных, общественно опасных, корыстных, причиняющих 

существенный материальный ущерб посягательств на используемую для 

хозяйственной деятельности собственность, установленный порядок 

управления экономическими процессами и экономические права, и интересы 

граждан, юридических лиц и государства со стороны лиц, выполняющих 

определенные функции в системе экономических отношений [1]. 

Многообразие уголовно наказуемых деяний, относимых к 

экономическим преступлениям, предполагает в качестве первого шага их 

анализа составление их классификации. Преступления группируются либо по 

законодательному основанию, то есть по тем законам, которые нарушаются 

при совершении преступных деяний, либо по объекту посягательства, либо 

просто дается перечень деяний, которые могут быть отнесены к 

экономическим преступлениям. К экономическим преступлениям относятся: 

мошенничество (подкуп, злоупотребление доверием, обман покупателей); 

фиктивные организации; фальсификации бухгалтерских документов; 

умышленная неточность в описании товаров; нечестная конкуренция; 

финансовые нарушения и уклонения от уплаты налогов; таможенные 

нарушения; валютные махинации; биржевые и банковские нарушения. [2].  

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, в 

2010 году в России было зарегистрировано 190,2 тыс. преступлений в сфере 

экономики, что значительно меньше, чем в 2009 году. Причем тотальное 

снижение экономической преступности охватило подавляющее большинство 

регионов России и все федеральные округа. [3] 

Лидерами по уменьшению числа зарегистрированных преступлений 

среди федеральных округов стали Дальневосточный (-45,61) и Сибирский (-

42,83). Что касается общего числа преступлений, то наибольшая их часть 

пришлась на Центральный федеральный округ (28%, или 48,82 тыс. 

преступлений) [2,3]. 
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Многие экономические преступления осуществляются с помощью 

оффшорных зон. Оффшорная зона является одной из разновидностей 

свободных экономических зон. В используемых классификациях их относят к 

свободным экономическим зонам, особенностью которых является создание 

для предпринимателей благоприятного валютно-финансового, фискального 

режима, высокого уровня банковской и коммерческой секретности, 

лояльность государственного регулирования [4]. 

Термин "оффшорная зона" в общем виде подразумевает любую страну с 

низкой или нулевой налоговой ставкой на все или отдельные категории 

доходов, определенный уровень банковской или коммерческой секретности, 

и минимальное или полное отсутствие резервных требований центрального 

банка, или ограничений по конвертируемости валюты. Кроме того, 

большинство оффшорных зон имеют относительно простые требования по 

лицензированию и регулированию финансовых и иных компаний и фирм. [5]. 

Оффшорные зоны открывают значительные возможности 

использования множества схем уклонения от налогов, большинство из 

которых предполагает привлечение различных типов общих компаний, а 

также оффшорных банков, страховых и других специализированных 

компаний. 

В мире имеется около десятка крупных оффшорных банковских 

центров. Среди них Кипр, Каймановы острова, остров Мэн, Багамы. В данных 

юрисдикциях действует жесткий режим контроля над банковской 

деятельностью, близкий к мировым стандартам [4]. 

Простейшая схема оффшорных операций, имеющих налоговую 

мотивировку, основывается на использовании универсального принципа 

налогового законодательства, в соответствии с которым обязательному 

налогообложению подлежат те доходы, источник которых находится на 

территории данного государства. В тех случаях, когда источник дохода 

находится за рубежом или локализован недостаточно определенно, он может 

исключаться из сферы налоговой ответственности. Такая ситуация возникает, 
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например, при оказании услуг во внешней торговле, посреднических услуг, в 

консультационном бизнесе и т.д. Полученные таким путем доходы могут 

поступать на счета оффшорных фирм [6]. 

В России получила значительное развитие практика использования 

оффшорных компаний для международных инвестиций. Филиалы и дочерние 

структуры созданы в составе крупнейших отечественных корпораций. В 

своей деятельности последние используют большое количество оффшорных 

фирм. Оффшорные схемы все чаще стали опираться не только на договоры 

купли-продажи, но и на лизинговые комиссионные, трастовые, страховые и 

другие договорно-правовые формы осуществления коммерческих сделок [7]. 

Существует комплекс факторов, стимулирующих развитие оффшорного 

бизнеса в России. К основным из них можно отнести: тяжесть налоговой 

нагрузки, неблагоприятный инвестиционный климат, мотивы к экспорту 

капитала за рубеж, высокие инвестиционные риски, криминализация 

экономики и привлекательность оффшорных схем для отмывания доходов, 

полученных преступным путем [7]. В настоящее время основными 

оффшорными зонами для российских бизнесменов являются Бермуды, Белиз, 

Острова Кайман и др.  

Центральный Банк РФ и другие уполномоченные структуры постоянно 

ужесточают контроль над деятельностью оффшорных структур на 

территории России. Основная цель предпринимаемых действий – ограничить 

возможности нелегального вывоза капитала из России. Однако, вводимые в 

России ограничения не смогут искоренить оффшорный бизнес, так как этот 

бизнес быстро адаптируется к меняющимся условиям, появляются новые 

оффшорные зоны и новые схемы работы. Бизнес в России активно использует 

оффшорные территории для целей снижения налогообложения.  

Для решения проблемы оффшоризации российской экономики 

невозможно обойтись только запретительными мерами. Российским 

регулирующим органам необходимо производить тщательную работу с 

оффшорными зонами по аналогии с другими странами, создавать 
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экономический климат, направленный на минимизацию мотивации 

российских бизнесменов к использованию оффшоров посредством 

совершенствования федерального законодательства. Однако, 

предпринимаемые меры не должны препятствовать развитию бизнеса, 

осуществляемого в рамках законодательства. В связи с этим, 

целесообразность использования оффшорных зон должна вытекать из 

взаимовыгодности как для отдельных бизнес-структур, так и для государства 

в целом. 
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Современная экономическая наука не ограничивается констатацией 

изучаемых явлений и факторов, а исследует их в развитии, причинных связях 

и взаимодействии друг с другом, оценивает с точки зрения хозяйственной 

практики общества и раскрывает объективные закономерности, принципы и 

факторы размещения производительных сил. Фактор размещения 

производительных сил - это совокупность производственных неравнозначных 

условий и ресурсов, их свойств, правильное использование которых 
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обеспечивает высокие результаты при размещении предприятий 

материального производства и развитии хозяйства региона. 

Закономерности размещения производительных сил представляют 

собой выявленные тенденции в размещении производства, обусловленные 

системой социально-экономических отношений, стадией экономического 

развития, научно-техническим прогрессом, требованиями экономической 

рациональности. 

Они предполагают: рациональное, наиболее эффективное размещение 

производства; неразрывную связь между размещением производительных сил 

и развитием экономических районов; научно обоснованную специализацию 

экономических районов на основе территориального разделения труда; 

комплексное развитие хозяйства экономических районов. 

Пропорциональное размещение производительных сил является 

следствием экономического закона концентрации производства. 

Территориальные пропорции в развитии государства можно подразделить на: 

пропорции в региональном распределении природных ресурсов; социально-

экономические региональные пропорции; территориальные пропорции 

промышленности; пропорции АПК;  пропорции транспортного комплекса. 

 Используя методы анализа территориальной организации хозяйства 

экономических районов, определяют:  экономическую оценку природных 

ресурсов;  уровень обеспеченности собственными трудовыми ресурсами;  

территориальное размещение населения;  соотношение специализированных 

и дополнительных отраслей;  соотношение между ввозом и вывозом 

продукции и т. д.   

Комплексное размещение производительных сил является следствием 

экономического закона общественного разделения труда, который в 

пространственном аспекте модифицируется в закон территориального 

разделения труда и проявляется в формировании экономических районов и 

специализации их хозяйств. Комплексное развитие и рациональная 

специализация отвечают самому важному условию хозяйствования - 
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достижению максимального результата при минимальных затратах. 

Правильное объединение и взаимосвязанное развитие отраслей региона дает 

народнохозяйственную экономию за счет снижения затрат основного 

производства, а также удешевления перевозки сырья и готовой продукции. 

Особенностями комплексного развития экономических районов можно 

считать: соответствие хозяйства района пропорциям хозяйства страны; 

наиболее полное использование всех ресурсов района; отраслевую и 

территориальную структуру хозяйства, соответствующую природным и 

экономическим условиям;  тесную взаимосвязь и сбалансированность всей 

структуры хозяйства. В современных условиях возрастает актуальность 

комплексного размещения производительных сил. На практике комплексное 

размещение  хозяйства реализуется в виде территориально-промышленных 

комплексов (ТПК). ТПК формируется за счет взаимообусловленного 

объединения предприятий, расположенных на определенной территории в 

соответствии с ее ресурсной базой и транспортно-географическим 

положением. Основой формирования ТПК выступают производственные 

связи, а именно:  связи, обусловленные использованием общей 

инфраструктуры хозяйства; материально-технические связи по сырью, 

топливу, дополнительным материалам, потребителям готовой продукции;  

кооперативные связи между предприятиями;  связи комбинирования, которые 

основываются на последовательной переработке сырья, комплексном 

использовании и утилизации производственных отходов. 

Закономерности рационального размещения производительных сил 

могут быть реализованы на практике только при условии учета конкретных 

условий - факторов размещения, влияющих на выбор и размещение 

промышленных предприятий и формирование территориально-

промышленных комплексов. Факторы размещения подразделяются на четыре 

группы: природно-географические, демографические, технико-экономические 

и социально-экономические.  
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 Природно-географические факторы включают качественную и 

количественную характеристики месторождений полезных ископаемых, 

энергетических, водных, лесных и земельных ресурсов, природно-

климатических и природно-транспортных условий. Особенно велико влияние 

этих факторов на размещение отраслей добывающей промышленности, 

гидроэнергетики, отраслей, перерабатывающих сельскохозяйственную 

продукцию. Количественная и качественная характеристики полезных 

ископаемых, их физико-технические свойства и характер залегания 

определяют размеры предприятий, методы добычи и уровень технико-

экономических показателей (себестоимость продукции, производительность 

труда, трудо- и капиталоемкость, рентабельность).   

Демографические факторы охватывают: численность населения и его 

размещение, количественную и качественную характеристики трудовых 

ресурсов. Неравномерность размещения населения делает необходимым 

размещение промышленности с учетом потребителей готовой продукции, а 

также оценку мобильности населения. Эффективное использование трудовых 

ресурсов предполагает размещение производства в малых и средних городах 

и сокращение в крупных. Демографические факторы оказывают наибольшее 

влияние на размещение трудоемких и наукоемких отраслей промышленности 

(приборостроение, радиотехника, электротехника и электроника и т. д.). 

Размещение предприятий этих отраслей наиболее зависит от наличия 

квалифицированных кадров. 

  Технико-экономические факторы, влияющие на размещение 

производительных сил, это: научно-технический прогресс, транспортные 

условия, формы организации производства. Научно-технический прогресс 

играет все более решающую роль и снижает влияние природно-

географических и демографических факторов. Внедрение научных 

разработок, особенно передовых технологий, в производство сокращает 

потребление всех видов ресурсов, способствует ускорению развития 

производительных сил всех регионов и их более равномерному размещению. 
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Значительное влияние на размещение промышленного производства 

оказывают такие формы его организации как концентрация, специализация, 

кооперирование и комбинирование. Совершенствование этих форм позволяет 

наращивать мощности предприятий.   

Социально-экономические факторы играют исключительно важную 

роль в размещении производства. Они влияют на масштаб социально-

экономических различий между городом и селом, промышленностью и 

сельским хозяйством, охрану природы, развитие образования, 

здравоохранения, сферы услуг. В современных условиях на размещение и 

развитие производительных сил в Украине все большое влияние будет 

оказывать геополитический фактор. Украина имеет очень удобное 

географическое положение: размещение вблизи акватории Черного моря, 

близость к странам Европы и Ближнего Востока; наличие развитой 

транспортной сети международного значения; границы с Россией, Польшей, 

Турцией, Белоруссией, Молдовой, Словакией и Венгрией. Геополитический 

фактор играет важную роль в формировании внешнеэкономических связей 

Украины со странами Европы, Азии, СНГ. 

Так же существуют принципы размещения производительных сил — 

это основные исходные положения долгосрочной экономической политики, 

которыми руководствуются в процессе разработки программ перспективного 

регионального развития. На основе принципов размещения 

производительных сил с учетом конкретных факторов и условий 

осуществляются преобразования в территориальной организации 

производства производительных сил как одно из важных направлений 

социально-экономического развития страны. При этом размещение 

производительных сил рассматривается в неразрывной связи с развитием 

хозяйства страны как его пространственное выражение. Принципы 

размещения производительных сил достаточно динамичны и могут меняться 

в связи с изменением социально-политической ситуации в стране, 
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стратегических аспектов развития отдельных территорий. Выделяют три 

группы принципов размещения производительных сил. 

Первая группа принципов размещения производительных сил исходит 

из общей задачи повышения экономической и социальной эффективности 

общественного производства с учетом минимизации затрат на производство 

продукции и ее транспортировку до потребителя. К ней относят: принцип 

размещения производства с учетом близости источников сырья, энергии и 

потребителей конечной продукции; принцип комплексности, в том числе 

комплексного рационального использования природных ресурсов, при учете 

задач охраны и преобразования природы и первичного освоения наиболее 

эффективных ресурсов; рациональная пространственная концентрация 

(агломерация) в виде территориально-производственных комплексов и 

территориально-отраслевых комплексов, а также промышленных районов, 

зон и узлов; кооперирование производства между различными 

предприятиями, сокращающее нерациональные перевозки, при максимально 

возможном комплексном развитии хозяйства районов размещения. 

Вторая группа принципов обусловлена рациональным сочетанием 

природы и экономики. При размещении производительных сил обязательно 

должны учитываться такие принципы, как экологический — предотвращение 

вредного воздействия производства на окружающую среду; 

градостроительный - увязка с генеральными планами городов, недопущение 

чрезмерной концентрации промышленности и вытекающих отсюда 

отрицательных социальных последствий; комплексного развития хозяйства, 

обеспечивающий в каждом экономическом районе рациональное сочетание 

экономического и социального развития, наибольшее соответствие 

экономики каждого региона местным природным и экономическим условиям. 

Третью группу принципов формируют основы, вытекающие из 

рациональной пространственной организации территории страны. Среди них 

выделяют: специализацию предприятий (в экономически целесообразных 

пределах) соответственно основной специализации районов их размещения; 
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выравнивание уровней экономического и социального развития различных 

частей страны, так как внутренняя дифференциация столь огромная и 

уникальная для одного государства, что сопоставима только с различиями 

между самыми богатыми и самыми бедными странами мира; учет 

международного разделения труда и межгосударственной экономической 

интеграции - закономерного явления развивающейся глобализации 

экономики, умелое использование которого в современном мире позволит 

использовать геоэкономическое и геополитическое положение России 

(―евразийский мост‖) для укрепления и развития экономического 

пространства страны. 

Особый характер имеет принцип укрепления обороноспособности 

страны при размещении производительных сил и не основан на законах 

экономики. Он предусматривает ускоренное развитие промышленности в 

глубинных районах, создание сети предприятий-дублеров, обеспечение 

деятельности предприятий и мер по их защите в соответствии с требованиями 

системы гражданской обороны: а) запрещение строительства новых мощных 

промышленных предприятий в крупнейших и крупных городах; б) 

предупреждение чрезмерного разрастания крупнейших городов. 

Научное исследование процессов размещения производства 

предполагает использование определенных подходов и методов, которые 

позволяют определить господствующие тенденции в формировании 

территориальной структуры национальной экономики, количественные и 

качественные параметры социально-экономического развития региона и 

степень его участия в общероссийском и международном разделении труда. 

Подходы к исследованиям означают использование особых приемов и 

организационных форм для проведения научных исследований. 

Список использованной литературы:   

1. http://www.grandars.ru/ 

2. http://www.bibliotekar.ru/economicheskaya-geografia/ 

3. http://3ys.ru/ 
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ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ В РФ 
 

Е.В.Комиссарова, к.с.н., доцент Пензенского государственного университета  

А.А.Куликова, студент  группы 12эб4 Пензенского государственного университета  

(г. Пенза, Россия) 

 

Согласно статье 1225 Гражданского кодекса интеллектуальная 

собственность – это охраняемые законом результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации. Основные признаки 

(характеристики) интеллектуальной собственности: 

а) Интеллектуальная собственность нематериальна. В этом ее главное и 

важнейшее отличие от собственности на вещи (собственность в классическом 

смысле). Если у Вас есть вещь, Вы можете пользоваться ей сами или передать 

в пользование другому лицу. Однако невозможно в один момент времени 

использовать одну вещь вдвоем независимо друг от друга. Если Вы обладаете 

интеллектуальной собственностью, Вы можете использовать ее сами и 

одновременно предоставить права на нее другому лицу. Причем этих лиц 

могут быть миллионы, и все они могут независимо друг от друга 

использовать один объект интеллектуальной собственности. 

б) Интеллектуальная собственность абсолютна. Это означает, что 

одному лицу – правообладателю – противостоят все остальные лица, которые 

без разрешения правообладателя не вправе использовать объект 

интеллектуальной собственности. 

в) Нематериальные объекты интеллектуальной собственности 

воплощаются в материальных объектах. Приобретая диск с музыкой, Вы 

становитесь собственником вещи, но не правообладателем музыкальных 

произведений, которые на нем записаны. Поэтому Вы вправе делать все что 

угодно с диском, но не с музыкой. 

г) В России объект должен быть прямо назван интеллектуальной 

собственностью в законе[6].  
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Объекты интеллектуальной собственности  перечислены в статье 1225 

Гражданского кодекса и  могут быть разделены на несколько групп. Часто эти 

группы называют институтами права интеллектуальной собственности. На 

рис.1 представлена схема объектов интеллектуальной собственности. 

 

Рисунок 1- Объекты интеллектуальной собственности  

 

Интеллектуальные права – это права, которые признаются законом на 

объекты интеллектуальной собственности. [2] В российском 

законодательстве существует два вида интеллектуальных прав: личные 

неимущественные права (право авторства, право на имя, право на защиту 

репутации автора и т.д.), которые являются неотчуждаемыми и 

непередаваемыми, то есть могут принадлежать только самому автору, а 

защищаться - автором или его наследниками; имущественные авторские 

права (право на воспроизведение произведения, право на его 

распространение, импорт, передачу в эфир, сообщение для всеобщего 

сведения по кабелю, право на перевод, право на переработку произведения и 

т.д.), которые могут передаваться по авторским договорам и переходить по 

наследству[4]. 
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Чаще всего нарушаются сразу и личные неимущественные права 

авторов, и имущественные права авторов и организаций - правообладателей, 

поэтому об их защите нужно позаботиться заранее.  Как показывает практика, 

хорошее знание авторами своих прав и очевидная готовность их отстаивать, 

как правило, «отпугивают» потенциальных нарушителей во избежание 

проблем. Способы защиты интеллектуальной собственности и порядок 

осуществления защиты зависят от специфики конкретного объекта 

интеллектуальной собственности. Вместе с тем существуют общие способы 

защиты: признание права; пресечение нарушения; возмещение убытков; 

изъятие контрафакта; публикация решения суда[5]. 

В Конституции РФ понятия «собственность» в имущественном 

значении и понятие «интеллектуальная собственность», которая есть 

результат свободной творческой деятельности, отнесен, к разным статьям 

(конкретно, статьям 35 и 44), в то время как правовая формула «владение, 

пользование и распоряжение» - только к имущественным правам[1].  

Гражданским кодексом РФ признается исключительное право 

(интеллектуальная собственность) гражданина или юридического лица на 

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации юридического лица (фирменное наименование, товарный 

знак, знак обслуживания и т.п.) 

 Допускаются и ошибки: к примеру, в статье 10 Закона «О 

государственной тайне» говорится «о засекречивании информации, 

находящейся в собственности предприятий, учреждений, организаций и 

граждан» исходя из того, что правовой режим информации идентичен 

правовому режиму материальных объектов. Так же и в Законе «Об 

информации, информационных технологиях  и защите информации», где 

рассматриваются вопросы владения, пользования и распоряжения 

информационными ресурсами[4].  

Наибольший вопрос о защите авторских прав для РФ связан с 

распространением в Интернете и по мере развития этой мировой сети 
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усложнялись и проблемы, связанные с возможностью (и вероятностью) 

несанкционированного доступа и использования услуг, изменения или 

нарушения баз данных, проникновения в системы управления и вторжения в 

частную жизнь, а также одной из проблем является бесконтрольное 

распространение информации, приводящее к нарушению чужих прав на 

интеллектуальную собственность. Конечно, до недавнего времени нарушение 

этих прав можно было отыскать на любом лотке на улице или в магазинах, 

торгующих компакт-дисками. До недавнего времени, покупая новые фильм 

или свежий альбом любимого исполнителя, было проще нарушить права, чем 

их соблюсти: найти лицензионный диск было крайней непросто.  

В 1995 году Россия присоединилась к Бернской конвенции об охране 

литературных и художественных произведений. В Конвенции отдельно 

оговариваются принципы «охраняемости» и «неохраняемости» произведений, 

а также условия их применения и даже специальные случаи. И применяется 

Конвенция ко всем произведениям, которые к моменту вступления в силу ее 

не стали еще общим достоянием в стране происхождения вследствие 

истечения срока охраны[6]. 

Возможно, в 2014-2016 г.г. в России и вовсе появится суд по 

разрешению споров, связанных с защитой интеллектуальной собственности. 

По крайней мере, необходимость в этом назрела. Тем более что Россия 

попала в список стран, где проблема охраны интеллектуальной собственности 

стоит особенно остро. Как изменится наша жизнь с появлением нового суда – 

покажет время.  
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КОРПОРАТИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

В.М.Володин, д.э.н., профессор Пензенского государственного университета 

Е.В.Комиссарова, к.с.н., доцент Пензенского государственного университета  

А.В.Семагаева, Н.В.Данилова, студенты группы 11эб1 Пензенского государственного 

университета  

(г. Пенза, Россия) 

 

Безопасность – это комплекс мер и средств, направленных на снижение 

риска, который связан с нанесением ущерба. Все большую роль играют 

вопросы корпоративной безопасности, поскольку даже небольшая утечка 

информации может стоить для любой компании очень дорого. 

Представление о корпоративной безопасности за последние 20 лет 

очень сильно изменилось. В 1990-е годы акцент делался на защиту 

собственности и жизни, поскольку основной угрозой были криминальные 

структуры. Защитой служили инженерно-технические средства, а также 

персональная охрана. Постепенно стал применяться  эффективный метод 

получения/уничтожения чужого бизнеса - это «убирать» конкурентов с 

рынка. В связи с этим появилась необходимость защиты от угроз следующего 

характера: промышленный шпионаж, социальная инженерия, вирусные 

угрозы, халатность сотрудников  

Понятие корпоративная безопасность можно разделить на следующие 

подвиды: кадровая безопасность, информационная безопасность, 

экономическая безопасность, физическая безопасность, аудит безопасности. 

И это далеко не полный перечень направлений работы.  

Обеспечение кадровой безопасности – это система, комплекс мер по 

предотвращению рисков, связанных с персоналом, его интеллектуальным 

потенциалом и трудовыми отношениями в целом.  

Информационная безопасность компании – состояние защищенности 

информационного пространства субъекта экономической деятельности от 

внешних и внутренних угроз. Защита информационного пространства 

достигается путем реализации административных, организационных, 

156156



 

правовых и технических мер, направленных на формирование и поддержание 

режима коммерческой тайны и конфиденциального документооборота [1].  

Можно выделить две проблемы обеспечения безопасности 

предприятия: основные объективные и субъективные причины низкой 

эффективности большинства мер по обеспечению безопасности предприятия. 

Основные внутренние и внешние угрозы предприятию; здоровая и нездоровая 

конкуренция, коммерческий и корпоративный шпионаж.  

Основные методы функционирования системы корпоративной 

безопасности предприятия.  

• Инициативный поиск источников внутренних и внешних угроз. 

Превентивные меры. Оперативное и адекватное пресечение угроз, 

локализация и минимизация их неблагоприятных последствий.  

• Выявление технических, электронных и оперативных каналов утечки 

информации. Организация получения достоверной информации о реальной 

ситуации на предприятии.  

• Организация системы защиты коммерческой тайны и 

конфиденциальной информации на предприятии.  

• Основные виды и методы работы с секретоносителями.  

• Повышение лояльности и мотивации персонала специфическими 

методами системы безопасности предприятия.  

• Сокращения уровня внутренних хищений и злоупотреблений 

персонала.  

• Организация получения разведывательной информации в рамках 

борьбы с внешними угрозами.  

• Организация бизнес разведки в рамках получения конкурентного 

преимущества.  

• Организация взаимодействия с правоохранительными органами, 

государственными структурами и надзорными инстанциями.  

• Организация работы со значимыми конкурентами. Превентивные 

меры и методы управления активностью конкурентов [2]. 
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Проблему, которая называется корпоративная безопасность, возможно 

решить лишь применяя комплексные системы научных знаний и 

организационных мероприятий. При этом каждый конкретный вид 

деятельности (бизнеса) требует индивидуального подхода, с учетом 

различных факторов, специфики организации бизнес-процесса, 

конструктивно-архитектурных особенностей охраняемого объекта. Для этих 

целей необходимы профессионалы, имеющие необходимый опыт и знания, 

способные обеспечить системный подход к созданию условий, 

обеспечивающих стабильность и безопасность предприятия [3].  

Список использованных источников: 

1. http://www.nk-e.ru/archives/2503 

2. http://timcompany.ru/topic5235.html 

3. http://www.taggerd.su/page/5/105/ 

 

 

 

 

 

РЕЙДЕРСТВО В РОССИИ: ЗАЩИТА ОТ РЕЙДЕРСКИХ 

АТАК 
 

В.Д.Дорофеев, д.т.н., профессор Пензенского государственного университета 

И.Н.Чеснокова, студент группы 12эб4 Пензенского государственного университета  

(г. Пенза, Россия) 

 
В последние годы проблема рейдерства в России стала злободневной и 

широко обсуждаемой. Из средств массовой информации мы периодически 

узнаем о произошедших рейдерских захватах предприятий. В настоящее 

время нет единого понимания данной проблемы, места и роли рейдерства  в 

современном социально-экономическом обществе, что и является одной из 

причин низкой результативности правоохранительных органов в борьбе с 

рейдерством и мешает полному контролю данного явления.  

Под рейдерством понимается недружественное поглощение 

предприятия, которое происходит против воли руководства и собственников, 

имеющих преимущественное положение. Основным из его обязательных 

признаков является давление со стороны захватчиков, например, правовое, 
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экономическое или организационное. Сущность рейдерского захвата  

заключается в создании условий, при которых владельцы предприятий или 

другой ликвидной недвижимости вынуждены отказаться от своей 

собственности. Рейдерство является сложным высокоинтеллектуальным, а 

так же высокодоходным бизнесом. Рейдерство является сложно доказуемым 

видом преступления [1]. 

Рейдерами являются высококвалифицированные юристы и аналитики, 

которые профессионально подходят к своей работе, разваливая чужой бизнес 

и отбирая имущество. Поэтому защита от рейдеров будет результативной 

лишь тогда, когда заниматься ею будут специалисты, идущие на шаг впереди 

благодаря своим знаниям, большому опыту, профессиональной интуиции. 

Любому рейдерскому захвату свойственен индивидуальный характер, 

кроме того существует огромное число схем захвата, которые в свою очередь 

имеют тенденцию к совершенствованию. Чем крупнее объект, на который 

нацелены рейдеры, тем наиболее тщательнее идет подготовка к захвату. 

Интерес мошенников может вызвать бизнес, недвижимость, а также 

интеллектуальные ценности. Защита от рейдеров должна быть разработана в 

соответствии с конкретной сложившейся ситуацией [4]. 

Рейдерство в России стало проявляться в начале  90-х годов во времена 

перестройки, а также перехода к рыночной экономике посредством 

приватизации, при которой предприятия за короткое время 

сосредотачивались у определенных лиц, а также через банкротство. 

В настоящее время собственники продолжают подвергаться опасности 

недружественного поглощения. Среди нынешних предпринимателей есть и 

такие, которые смогли предотвратить попытки захвата компании. Рейдерские 

захваты могут исходить как снаружи (конкуренты, профессиональные 

рейдеры), так и изнутри (учредители). 

Различные схемы захватов рейдеров с целью отбора их бизнеса или 

имущества имеют широкое распространение и за рубежом. Сегодня это 

популярное средство незаконного получения дохода и в странах, которые 
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являются экономически развитыми. При этом российские рейдерские 

технологии имеют свои особенности, в качестве примера можно выделить 

применение силового ресурса, то есть может осуществляться физический 

захват различного имущества, например, администрации предприятия или 

кабинета руководителя с их удержанием силами частных охранников [2]. 

Причинами рейдерства являются: масштабная коррупция, слабость 

правоохранительной системы и судов, несовершенная законодательная база, 

неэффективное использование своего имущества.  

Рейдерские захваты в РФ, к сожалению, часто происходят при 

попустительстве органов власти, а порой даже с их ведома. Даже при таких 

сложившихся условиях защита от недружелюбного поглощения при ее 

реализации грамотными высококвалифицированными сотрудниками дает 

положительный результат. 

В России выделяют три основных способа рейдерского захвата: 

 белое рейдерство, которое осуществляется законно (пример, 

корпоративный шантаж). Владелец небольшого пакета акций может 

вмешаться в нормальную работу компании, а как выход из ситуации 

предложит выкупить его доли по сравнительно высокой стоимости. 

 серое рейдерство,  влечет за собой нарушение гражданско-

правовых норм. Используются те же методы, что и в белом рейдерстве, но в 

свою очередь применяются в комплексе и совместно представляют собой 

преступную схему. 

 черное рейдерство, сопровождается нарушением уголовного 

законодательства (например, подкуп, шантаж) [4]. 

Сейчас рейдерство в своих методах становится проще, и в большинстве 

своем представляет собой уголовный промысел, совершаемый 

организованными преступными группировками. Выделять четыре основных 

способа захвата компании: 
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1) через акционерный капитал:  когда рейдеры скупают 10-15% 

акций, что достаточно для того, чтобы разыграть собрание собственников и 

принять выгодное ему решение (например, смена руководителя); 

2) через наемное руководство: менеджмент может просто 

«выводить» активы на подконтрольные рейдеру структуры или брать кредиты 

под залог собственности под нереальные проценты; 

3) через кредиторскую задолженность: рейдер скупает у 

предприятия его мелкие долги, а после  предъявляет к единовременной 

оплате их [5]. 

В своей деятельности мошенники используют самые изощренные 

методы поглощения, рентабельность их деятельности составляет от 200 до 

1000%. Система защиты на каждом предприятии должна прорабатываться с 

учетом специфики его работы. Меры защиты должны затрагивать все 

стороны деятельности: юридическую, экономическую, социальную и прочие. 

Основной причиной, по которой компании нужна профессиональная 

защита от рейдерских атак, является слабая внутренняя информационная 

безопасность. Чтобы обеспечить полную безопасность организации, нужно 

осуществлять контроль и надзор за всей информацией и документооборотом 

компании, то есть необходимо принять и следить за соблюдением Положения 

"О коммерческой тайне", также обязательно доводить до каждого работника 

сведения о конфиденциальности, представляемой ему информации. Это 

является первой мерой профилактики против рейдерства. 

Основной профилактической мерой для защиты от рейдеров также 

должно стать ограничение в обороте главных документов внутри 

организации. Устав, учредительные документы, печать, листы с подписью 

руководителя и другие не должны свободно перемещаться по компании. Эти 

документы должны храниться в закрытом месте. Эти меры являются 

обязательными требованиями внутренней безопасности. К сожалению, даже 

такая простая защита от рейдеров не соблюдается. Результатом этого может 

стать рейдерский захват, большие потери, разорение предприятия [2]. 
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Рейдеры используют несовершенство законодательства, чтобы на 

наиболее законных основаниях отобрать у владельца его собственность. 

Работают они так профессионально, что правоохранительные органы не 

могут остановить это мошенничество, поскольку юридически все законно [5]. 

 Статистические данные свидетельствуют об увеличении числа данной 

категории преступности. Если в 2010 году по данным следственного комитета 

в России было зафиксировано всего около 70 сообщений о рейдерских 

захватах, то в 2013 году эта цифра увеличилась почти в 9 раз [3]. 

Риск рейдерства является наиболее опасным, в том случае если 

собственник не стремится вникать в процессы, происходящие внутри 

компании, и считает достаточным то, что он является владельцем 

контрольного пакета акций. Чтобы защитить свою организацию от 

мошеннического нападения или же прекратить уже начавшийся рейдерский 

захват, необходимо прибегнуть к помощи юристов-профессионалов, чья 

работа специализируется на предоставлении в таких ситуациях надежной 

защиты и поддержки. 

Список использованных источников: 

1) Баскакова О.В., Сейко Л.Ф. Экономика организации (предприятия). Учебник для бакалавров. - М.: 

Дашков и Ко,2012. – 370 с. 

2) Официальный сайт юридической компании «VERONA» (http://www.veronaverona.ru/) 

3) Официальный сайт Следственного комитета России (http://sledcom.ru/activities/finance/) 
4) ЭГИДА. Правовая поддержка бизнеса (http://uregida.ru/) 

5) Электронная газета «ВЕК» (http://wek.ru/) 
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ РИСКИ 

РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ВТО 
 

А.Ю.  Сергеев, к.э.н., доцент  Пензенского государственного университета 

А.Самарин, студент группы 11эб1 Пензенского государственного университета 

(г. Пенза, Россия) 

 

Современная российская экономика может эффективно развиваться 

лишь при активном взаимодействии с мировым рынком товаров и услуг. В 

свою очередь, правила игры на мировом рынке в условиях глобализации 

определяются странами коллективно, при решающей роли в этом Всемирной 

торговой организации (ВТО), объединяющей более 150 государств и 

покрывающей свыше 95% оборота мировой торговли. [1]  

ВТО создает российским предприятиям равные, но не всегда 

благоприятные условия для коммерческой деятельности в иностранных 

государствах, в отличие от открытого отечественного рынка для иностранной 

конкуренции. Россия зафиксировала со странами-участницами ВТО ставки 

импортных тарифов и условия поставки услуг, согласованные уровни 

государственной поддержки аграрного сектора, а также признала правила 

ВТО при урегулировании торговых споров. Эти условия могут 

видоизменяться или варьироваться, поэтому важно скорректировать их для 

достижения более выгодных условий. Естественно, что экспортно-

ориентированные отрасли российского бизнеса, особенно в реальном секторе 

экономики, заинтересованы в получении подобных преимуществ и льгот. 

Требования увеличения объема российского экспорта и улучшения его 

структуры вызывают необходимость укреплять экспортную базу страны, 

повышать конкурентоспособность российской продукции на мировых 

рынках, создавать благоприятные торгово-политические условия, обеспе-

чивающие доступ российской продукции на эти рынки.  Россия приняла 

действующие правила движения товаров и услуг на мировом рынке и 

получила возможность на равных вести переговоры по торгово-политическим 

вопросам. [2] 
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Опыт стран Балтии и Восточной Европы показал, что при слиянии 

национального и международного рынков происходит потеря национального 

контроля над целыми отраслями экономики. Подобная угроза существует и 

для России.  

Наша экономика как неконкурентоспособная рискует потерпеть 

поражение в силу следующих причин: 

-  Российской промышленности, подчас сильно устаревшей, придется 

конкурировать не со среднестатистическими зарубежными компаниями, а с 

сильнейшими мировыми «игроками» – ведь именно такие компании 

обладают достаточными ресурсами, чтобы захватить открывшиеся рынки в 

России. Некоторые из них уже сегодня более чем успешно работают на 

российском рынке; 

- поглощение относительно слабых производств зарубежными 

компаниями – в условиях повышения конкуренции неизбежно; 

- наплыв дешевого импорта приведет к закрытию ряда самых слабых 

производств, не выдержавших конкуренции, рост безработицы; 

- России необходимо выровнять свои внутренние цены на 

энергоносители и транспортные тарифы с мировыми, что отрицательно 

скажется на себестоимости производства, приведет к дополнительной 

инфляции и снижению конкурентоспособности на мировом рынке продукции 

энергоемких производств (металлургии) и обрабатывающей 

промышленности; 

- возникают угрозы для ряда отраслей в связи с ликвидацией защитных 

барьеров. На российский рынок приходят международные корпорации, 

усиливают своѐ присутствие уже работающие. В итоге вырастет конкуренция 

во всех отраслях экономики, что приведет значительному увеличению 

маркетинговых расходов на поддержание рыночных позиций. В связи с этим 

наметятся значительное падение рентабельности бизнесов отечественных 

предприятий и снижение их конкурентоспособности. Наиболее уязвимые 

отрасли, к падению конкурентоспособности продукции которых приведет 
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низкая производительность: аграрный сектор, металлургия, обрабатывающая 

промышленность, текстильная промышленность, химическая 

промышленность, машиностроение. 

Автомобильная промышленность лишится защитного барьера в виде 

высоких пошлин на импорт иномарок, в том числе б/у и запчастей к ним. 

Российская промышленность получает возможность выхода на рынки, 

которые ей сейчас все равно «не по зубам», поэтому не сможет 

воспользоваться открывающимися возможностями, какими бы радужными не 

были перспективы. В первую очередь это касается высокотехнологичных 

производств, таких, например, как производство современных 

микропроцессоров, жидкокристаллических матриц и так далее. [3] 

Существует угроза продовольственной безопасности. Страна станет 

еще более зависимой от импорта продовольствия. Без повышения импортных 

пошлин вытеснить импорт с отечественного рынка будет очень сложно. 

Резкое усиление конкуренции со стороны иностранных производителей 

товаров и услуг на внутреннем рынке, которое может привести к спаду 

промышленного и сельскохозяйственного производства, еще более усилит 

сырьевую специализацию России. [4] 

Усиление конкуренции, выход качественных товаров, продвижение 

зарубежных торговых марок повлечет: заметное падение российского 

производства в наиболее уязвимых отраслях, вплоть до банкротств на фоне 

растущего импорта; повышение роли маркетинга в деятельности компаний; 

рост рекламного давления на потребителей, и как следствие – рост цен на 

рекламу, объемов продаж рекламы; 

Жизнеспособные предприятия будут вынуждены срочно повышать 

конкурентоспособность производимой продукции, вкладывать значительные 

средства в развитие и маркетинг. Это включает в себя комплекс следующих мер:  

а) антикризисные меры – наиболее свойственны для предприятий с 

неэффективным менеджментом, которые сумели выжить в ходе рыночных 

реформ – применяются по мере возникновения проблем со сбытом: 
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сокращение производства, увольнения сотрудников, снижение цен на 

продукцию; 

б) стратегические меры – наиболее свойственны для предприятий с 

эффективным менеджментом, применяются заблаговременно: снижение 

себестоимости – перевод производства на новые технологии и 

переоборудование, направленное на повышение производительности и 

эффективности работы оборудования, оптимизация бизнес-процессов с целью 

повышения производительности, уменьшение энергопотребления – переход 

на энергосберегающие технологии, повышение качества, контроль качества, 

удовлетворение спроса – повышение роли маркетинга в деятельности 

компании, повышение удовлетворенности клиентов, борьба за лояльность 

клиентов, активное создание сильных торговых марок, продвижение брендов, 

инвестиции в продвижение и рекламу. [5] 

Государство должно определить приоритетные отрасли и защитить их 

от дешевого импорта. Например: проинвестировать качественный рывок в 

наименее конкурентоспособных и уязвимых отраслях, таких как сельское 

хозяйство, имеющих наименьшие шансы на выживание в ВТО, проводить 

компанию «Покупайте Российское» для поднятия имиджа российского 

производства. Необходимо стимулировать в Российской экономике 

увеличение расходов на маркетинг и интеллектуальный потенциал 

(управленческие технологии, ноу-хау и т.д.) – образовательные программы.  

В настоящее время российские предприятия значительно отстают от 

иностранных компаний по части развития управленческих технологий и не 

могут конкурировать с ними на равных. Но сегодня у российских 

предприятий есть некоторое время, чтобы применить достижения мировой 

управленческой науки, построив системы управления, которые позволят им 

сравняться с зарубежными кампаниями в технологическом плане и после их 

массового прихода на российский рынок соревноваться с ними в искусстве 

менеджмента. После внедрения современных управленческих технологий 

существенно повышается прибыльность и прозрачность предприятия, что 
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значительно увеличивает его шансы на привлечение инвестиционных 

ресурсов, которые могут быть направлены на модернизацию производства и 

расширение бизнеса. Присоединение России к ВТО должно служить 

средством для обеспечения ее внешних экономических интересов в условиях 

глобализации мировой экономики. Главное, чтобы это присоединение не 

превратилось в самоцель, и Россия не оказалась в итоге беззащитной перед 

мощным давлением других стран - членов этой организации.  
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ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИНВЕСТИЦИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

Е.В.Комиссарова, к.с.н., доцент Пензенского государственного университета  

Н. О. Пригода, А.Г. Кузьмина, студенты группы 11эб1Пензенского государственного 

университета (г. Пенза, Россия) 

 

Инвестиционная деятельность является одним из наиболее важных 

аспектов функционирования любой коммерческой организации. Причинами, 

обусловливающими необходимость инвестиций, являются обновление 

имеющейся материально-технической базы, наращивание объемов 

производства, освоение новых видов деятельности. Так, роль инвестиций в 

развитии компании, ставящей перед собой цель получения прибыли и 

модернизации собственного производства, очень высока. 

Инвестиции, безусловно, важны для эффективного функционирования 

и динамического развития любой организации. Роль инвестиций становится 

очевидна, как только объем инвестиций, которым обладает компания, 

начинает менять свое количественное значение, то есть значительно 

уменьшается, или значительно увеличивается. Это позволяет оценить и 

почувствовать их значение в производстве. 

167



 

Инвестиции напрямую влияют на деятельность организации, на еѐ 

экономическое состояние и еѐ конкурентоспособность.[1] Для планирования 

и осуществления инвестиционной деятельности особую важность имеет 

предварительный анализ, который проводится на стадии разработки 

инвестиционных проектов и способствует принятию разумных и 

обоснованных управленческих решений. 

Главным направлением предварительного анализа является 

определение показателей возможной экономической эффективности 

инвестиций, т.е. отдачи от капитальных вложений, которые предусмотрены 

по проекту. Как правило, в расчетах принимается во внимание временной 

аспект стоимости денег. 

Весьма часто предприятие сталкивается с ситуацией, когда имеется ряд 

альтернативных (взаимоисключающих) инвестиционных проектов. 

Естественно, возникает необходимость в сравнении этих проектов и выборе 

наиболее привлекательных из них по каким-либо критериям. 

В инвестиционной деятельности существенное значение имеет фактор 

риска. Инвестирование всегда связано с иммобилизацией финансовых 

ресурсов предприятия и обычно осуществляется в условиях 

неопределенности, степень которой может значительно варьировать. В 

условиях рыночной экономики возможностей для инвестирования довольно 

много, но объем финансовых ресурсов, доступных для инвестирования, у 

любого предприятия ограничен. Поэтому особую актуальность приобретает 

задача оптимизации бюджета капиталовложений. [2] 

Методика анализа инвестиционных проектов базируется на 

определении обязательных параметров или условий, характеризующих как 

сам проект, так и качество анализа. К обязательным условиям 

инвестиционного анализа относятся: оценка размера инвестиций или 

вложений; оценка доходов, поступлений от инвестиций; определение 

процентной ставки для учѐта фактора времени и риска; выбор методов 

анализа. 
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Приступая к анализу производственных инвестиций, необходимо в 

первую очередь оценить глубину аналитической проработки проекта, 

экономическую целесообразность расходов, составляющих стоимость 

предполагаемых инвестиций. Вторая по важности задача – оценка доходов, 

денежных поступлений от инвестиций. 

Качество прогноза существенно влияет на качество оценочных расчѐтов 

эффективности инвестиций, особенно краткосрочных. При оценке 

доходности инвестиций учитывается фактор неопределѐнности получения 

дохода, который оценивается категорией риска. Риск – вероятность того, что 

получаемый от инвестиций доход, не достигнет прогнозируемой величины. 

Для оценки риска используются статистические, экспертные и 

комбинированные методы. Степень риска учитывается при выборе 

процентной ставки, по которой производится дисконтирование. 

Выбор процентной ставки – наиболее важный момент в анализе 

инвестиций. Чаще всего применяют три варианта ставок: исходя из средней 

стоимости капитала; усреднѐнный уровень ссудного процента или ставки по 

долгосрочному кредиту; субъективные оценки, определяемые интересами 

предприятий, например, уровень дивидендов по обыкновенным акциям. [3] 

Основными факторами, влияющими на объем инвестиций являются:  

Во-первых, объем инвестиций зависит от распределения получаемого 

дохода на потребление и сбережения. В условиях низких среднедушевых 

доходов основная их часть расходуется на потребление. Рост доходов 

вызывает повышение их доли, направляемой на сбережения, которые служат 

источником инвестиционных ресурсов. Следовательно, рост удельного веса 

сбережений вызывает соответствующий рост объема инвестиций и наоборот 

Во-вторых, значительное влияние на объем инвестиций 

оказывает ожидаемая норма чистой прибыли. Это связано с тем, что прибыль 

является основным побудительным мотивом инвестиций. Чем выше 

ожидаемая норма чистой прибыли, тем соответственно выше будет и объем 

инвестиций, и наоборот 
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В-третьих, существенное воздействие на объем инвестиций оказывает 

также ставка ссудного процента. В процессе инвестирования часто 

используется не только собственный, но и заимствованный капитал. Если 

ожидаемая норма чистой прибыли превышает ставку ссудного процента, то 

при прочих равных условиях инвестирование окажется эффективным. 

Поэтому рост ставки ссудного процента вызывает снижение объема 

инвестиций и наоборот. 

В-четвертых, среди факторов, оказывающих существенное влияние на 

объем инвестиций, следует отметить предполагаемый темп инфляции. Чем 

выше этот показатель, тем в большей степени будет обесцениваться будущая 

прибыль от инвестиций и, следовательно, меньше стимулов будет к 

наращиванию объемов инвестиций. Особую роль этот фактор играет в 

процессе долгосрочного инвестирования.[4] 

Процесс инвестирования играет важную роль в процессе 

функционирования и развития экономии любой страны. Инвестирование в 

значительной степени определяет экономический рост государства, занятость 

населения и составляет существенный элемент базы, на которой 

основывается экономическое развитие общества. Это связанно с тем, что с 

помощью них создают новые предприятия и дополнительные рабочие места, 

осваивают передовые технологии и обновляют основной капитал, 

способствуют интенсификации производства, обеспечивают выход на рынок 

новых товаров и услуг. Это приносит благо потребителям и производителям, 

инвесторам и государству в целом. Поэтому проблема, связанная с 

эффективным осуществлением инвестирования, заслуживает серьезного 

внимания и особого изучения. Это необходимо для того, чтобы правильно, 

рационально и эффективно вкладывать инвестиции,  что поспособствует 

повышению уровню жизни населения и экономическому потенциалу страны. 
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ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
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В современном мире, мире информации и новых технологий, в мире в 

котором общество и техника развиваются стремительнейшим образом, 

возрастает необходимость защиты интеллектуальной собственности. В связи 

с этим разработка методов защиты интеллектуальной собственности от 

хищения и несанкционированного использования является чрезвычайно 

важным процессом в современном мире. Особо остро проблема защиты 

интеллектуальной собственности стоит в нашей стране.  

Для выявления особенностей защиты интеллектуальной собственности 

в России необходимо четко понимать, что является объектом 

интеллектуальной собственности. Согласно статье 1225 Гражданского 

кодекса интеллектуальная собственность – это охраняемые законом 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. 

Также в статье 1225 Гражданского кодекса перечислены объекты 

интеллектуальной собственности [2].  

Интеллектуальные права – это права, которые признаются законом на 

объекты интеллектуальной собственности [6]. В российском 

законодательстве существует два вида интеллектуальных прав: 

1) личные неимущественные права (право авторства, право на имя, 

право на защиту репутации автора и т.д.), которые являются неотчуждаемыми 

и непередаваемыми, то есть могут принадлежать только самому автору, а 

защищаться - автором или его наследниками; 

2) имущественные авторские права (право на воспроизведение 

произведения, право на его распространение, импорт, передачу в эфир, 

сообщение для всеобщего сведения по кабелю, право на перевод, право на 
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переработку произведения и т.д.), которые могут передаваться по авторским 

договорам и переходить по наследству [4]. 

В России же сейчас пиратская продукция продается повсеместно и 

открыто. Спрос на пиратскую продукцию объясняется тем, что доходы 

большей части населения не позволяют приобретать лицензионную 

продукцию. 

Необходимо развивать в людях самосознание и показывать им 

преимущества лицензионной продукции. Однако, это возможно если усилия 

правительства будут направлены, прежде всего, на повышение жизненного 

уровня населения, и это косвенным способом позволит частично решить  

проблему защиты интеллектуальной собственности. 

В соответствии с официальной статистикой отмечается рост 

посягательств на интеллектуальную собственность. В то же время 

официальные данные не в полной мере отражают существующее положение. 

При оценке статистических показателей важно иметь в виду, что данной 

категории преступлений свойственна высокая латентность.  

По данным Министерства внутренних дел РФ можно выявить 

следующую динамику преступлений, предусмотренных ст. 146 Уголовного 

кодекса Российской Федерации. 

 

Рисунок 1 – Динамика преступлений в сфере нарушения авторских прав 
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Проанализировав данные о количестве совершенных преступлений, 

можно сделать вывод о том, что тенденций к уменьшению числа нарушений 

этой категории не наблюдается (подавляющее большинство нарушений 

относится к неправомерному доступу к компьютерной информации).  [5] 

В настоящее время правовая защита интеллектуальной собственности 

становится одной из главных задач, которые ставит руководство страны на 

пути модернизации традиционных отраслей экономики и инновационного 

развития. С 2013 года в России начали работу арбитражные суды по 

интеллектуальной собственности. Ужесточаются меры ответственности и 

наказания за производство, распространение контрафактной продукции и 

кражу интеллектуальной собственности. В данной деятельности важно 

добиться баланса интересов всех участников правоотношений и 

формирующегося рынка интеллектуальной собственности – защитить права 

авторов, изобретателей, экономические интересы правообладателей. 

Список использованных источников: 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993г. (с учетом 
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008г. N 6-ФКЗ, от 30.12.2008г. 

N 7-ФКЗ, от 05.02.2014г. N 2-ФКЗ). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994г. № 51-ФЗ. 

3. Закон Российской Федерации «О государственной тайне» от 21 июля 1993 г. N 5485-I, ст.10. 

4. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях  и защите информации» от 27 
июля 2006 г. N 149-ФЗ 

5. Официальный сайт Министерства Внутренних дел РФ (http://mvd.ru/) 

6. Интеллектуальная собственность в России и ЕС / Под ред. М.М. Богуславского и А.Г. Светланова. 

–  Изд-во: Wolters Kluwer. – 2008. – 296 с. 
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ОФШОРНЫЕ ТЕРРИТОРИИ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ПРЕСТУПНОСТЬ 
Е.В.Комиссарова, к.с.н., доцент Пензенского государственного университета  

Е.Б. Настычук, студенты группы         Пензенского государственного университета  

(г. Пенза, Россия) 
 

Не так давно, а именно в 50-х годах ХХ столетия, появился термин 

«офшор», тогда речь шла о финансовой организации. С тех пор в экономике 

началось выделение не только отдельных фирм, но и целых юрисдикций, 

которые тесно связаны с экономической преступностью. Офшорной зоной 

признается часть государства или само государство в пределах, которого для 

компаний-нерезидентов установлен особый льготный порядок 

налогообложения и такое преимущество, как упрощенная регистрация 

юридических лиц, вследствие чего возникают условия, при которых 

возможно относительно анонимное ведение бизнеса. В связи с этим 

возникают проблемы уменьшения размера выплачиваемых  налогов, обход 

ограничений, к примеру, связанный с валютными операциями, выявление 

истинных владельцев бизнеса [3].  

В экономике существует следующая классификация офшорных зон. 

Классические офшоры (островные офшоры) – небольшие островные 

государства, характеризующиеся отсутствием налогов, нетребовательностью 

к ведению бухгалтерской отчѐтности, так же высокой степенью 

конфиденциальности и анонимности владельцев компании. Каймановы 

острова, архипелаги и острова Карибского моря могут являться примерами 

для данной группы офшорных территорий. 

Следующая группа - Европейские территории, которые по сравнению с 

предыдущим видом, обладают более высоким статусом. Такие страны имеют 

льготы только на некоторые виды деятельности. Эту группу нельзя в полном 

смысле назвать офшором, так как ведется бухгалтерская отчетность, 

происходит плата налогов, проводятся аудиторские проверки, а сведения о 

владельцах компании открыты. Однако стоимость содержания офшора 

обойдется в несколько десятков тысяч долларов. 
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Третья группа – административно-территориальные образования с 

особым режимом налогообложения, таковыми являются некоторые штаты 

США, а так же такие российские территории как Алтай и Калмыкия. 

В наши дни в России сформировалось неопределенное отношение к 

офшорному бизнесу, в представлении обывателей термин «офшор» 

понимается как уклонение от налогов и незаконное распределение прибыли, в 

лучшем случае, а в худшем – это одно из средств, использующийся как 

материальная поддержка экстремизма, террористической деятельности и 

финансовых заговоров. 

Преступность в сфере экономической деятельности – это совокупность 

корыстных посягательств на используемую для хозяйственной деятельности 

собственность, на установленный порядок управления экономическими 

процессами, со стороны лиц, выполняющих определенные функции в системе 

экономических отношений [1]. Понятие «экономическая преступность» 

близко по значению с понятиями «легализация преступниками криминальных 

доходов», «организованная преступность», а впервые оно использовалось как 

«беловоротничковая преступность». 

Офшорные юрисдикции используются как инструмент для совершения 

экономических преступлений. Можно привести множество примеров: 

накопление и отмывание нелегальных доходов, осуществление незаконных 

операций, направленных против банков других стран, выпуск фиктивных 

векселей и др. 

Создание офшорных зон происходит так же по некоторым причинам, 

связанным с уклонением от налогов, к ним отнятся: 

1) Бартерные операции через посредничество офшорной фирмы. Суть 

данной схемы состоит в том, что офшорная компания выступает в качестве 

посредника между двумя фирмами, осуществляющими бартерный обмен 

товарами. При этом основной доход от сделок формируется у офшорной 

компании. Еѐ доход выводится из-под налогообложения при международных 

операциях. В ряде случаев это возможно и при работе в пределах границ 
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одной страны. Применительно к России для этого понадобится, например, 

кипрская компания со счетом в российском банке и российский агент, или 

счет в Прибалтике. 

2) Операции с долговыми обязательствами. Суть схемы состоит в том, 

что офшорная компания покупает долговые обязательства с дисконтом с 

последующим их погашением по номинальной стоимости. Результатом 

является получение фирмой дохода, который освобожден от налогообложения 

или облагается по минимальной ставке. Например, российская фирма 

занимается перевозками. Ее владелец регистрирует кипрскую компанию и 

открывает рублевый счет. Кипрская фирма выкупает за 80% стоимости 

вексель Министерства путей сообщения (МПС), а затем предъявляет его МПС 

к погашению в качестве платежа за перевозку груза своего клиента из России, 

например, на Украину. В переговорах и подписании контрактов участвуют те 

же люди, что и раньше, но доход формируется не у российской фирмы, где 

есть большие налоги, а у кипрской. 

3) Операции с ценными бумагами.  Суть схемы состоит в приобретении 

офшорной компанией ценных бумаг с последующей перепродажей их 

другому лицу по более высокой цене. В основном подобные операции 

применяются на зарубежном рынке ценных бумаг. Если это российские 

ценные бумаги, то компания открывает счет в российском банке, переводит на 

него деньги, а потом закупает и продает ценные бумаги, используя российское 

доверенное лицо, которое действует от имени и за счет своего «иностранного 

партнера» [2]. 

Обеспечивают контроль центральные банки стран мира и 

Международный валютный фонд. В России, документами, 

регламентирующими данную сферу, являются: Федеральный закон от 10 

декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле»; указание Банка России от 7 августа 2003 года № 1317-У «О 

порядке установления уполномоченными банками корреспондентских 

отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и 
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на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не 

предусматривающих раскрытие и предоставление информации при 

проведении финансовых операций (офшорных зонах)»; приказ Министерства 

финансов РФ от 13 ноября 2007 года № 108н «Об утверждении перечня 

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении финансовых операций 

(офшорные зоны)»; Федеральный закон от 13 июля 2001 года № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем». 

Таким образом, можно сделать вывод, что офшорные территории чаще 

всего используются для уклонения от уплаты налогов, минимизации 

налогового бремени, отмывания доходов, полученных преступным путем и 

др. Однако, мировое сообщество, понимая всю многогранность данной 

проблемы находит новые пути ее решения, закрепляя юридически, проводя 

аудиторские проверки и незамедлительно реагируя на их оценку. 

Список использованных источников: 

1. Воронин Ю.А. Введение в криминологию: Курс лекций. М.: Флинта: МПСИ, 2008. – 256с. 

2. http://www.pnalog.ru/material/ofschornye-zony-ponyatie-lgoty-zakon 

3. http://www.banki.ru/wikibank/ofshornaya_zona/ 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИЙ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 

РОССИИ 
 

Б.А.Филиппов, к.т.н., доцент  Пензенского государственного университета 

Н.Г.Баграмян, Ю.В.Васючкова, студенты группы     Пензенского государственного 

университета (г. Пенза, Россия) 
 

 

Неотъемлемой частью современного банковского дела в России 

является система управления внедрением и развитием финансовых 

инноваций с целью активизации воспроизводственных процессов в 

деятельности коммерческих банков. Под финансовыми инновациями принято 

понимать инновации, функционирующие в финансовой сфере и 

катализирующие в большинстве случаев эффективное выполнение 

коммерческими банками своих функций.  

Инновационные процессы находятся в прямой зависимости от 

возможности привлечения и использования организацией дополнительных 

источников финансирования. Процесс реализации инновационной 

составляющей банковских операций тесно связан с планированием и 

реализацией приоритетных направлений деятельности банков, которые 

обусловлены, в том числе наиболее характерными особенностями текущего 

развития банковских систем, среди которых можно выделить: либерализацию 

банковского законодательства; рост межбанковской конкуренции; появление 

виртуальных банков; интернационализацию и глобализацию банковского 

дела; рост финансовых инноваций в деятельности банков; универсализацию 

банковской деятельности; использование систем электронных платежей.   

В качестве базовых условий развития инноваций в банковской сфере 

можно обозначить имеющиеся ресурсы и среду, а также такие факторы как 

спрос и предложение на финансовые инновации со стороны, как 

коммерческих банков, так и их клиентов. Таким образом, постепенно в 

банковском секторе будет реализовываться идея превращения любого 

коммерческого банка в финансовый супермаркет, в котором клиент может 
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приобрести необходимый пакет услуг, не прибегая к сложным манипуляциям 

с раздельным использованием собственных финансовых ресурсов [3].  

Огромный интерес для российских финансовых менеджеров 

представляют финансовые инструменты управления кредитными рисками. И 

в то же время интерес к процентным инструментам незначителен по причине 

его серьезной недооценки. Данный риск зачастую игнорируется 

финансовыми менеджерами России. Отсюда быстрый рост рынка кредитных 

деривативов и новых финансовых инструментов и узость рынка процентных 

инструментов.  

Так, Безделев В.А. отмечал, что «…содержание инновационной 

деятельности субъектов банковской системы Российской Федерации, состоит 

из трех групп инновационных процессов, которые включают в себя:  

1) Формирование и внедрение новых способов и организационных 

форм оказания банковских услуг: отказ от филиальной сети в пользу 

электронного банкинга; внедрение почтово-банковских услуг; введение 

института удаленного доступа к не расчетным счетам (удаленное 

кредитование и т.д.);  

2) Формирование и внедрение новых финансовых и организационных 

инструментов, а равно и инновационное сочетание существующих 

финансовых и организационных инструментов банковского дела;  

3) Динамическое выделение этапов развития жизненного цикла 

инновационной деятельности субъектов банковской системы зарождения 

идеи или ее заимствования из смежной области, к созданию и разработке 

методики использования соответствующего инструмента, до его 

инновационной трансформации под влиянием изменений реалий банковской 

практики при внедрении нового инструмента)» [2, 36].  

 В целом, эти направления заложили основу для развития 

инновационных продуктов на российском финансовом рынке. При этом 

специфика финансовых инноваций связана с тем, что в отношении 

перераспределения, как рисков, так и информации они напрямую 
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проигрывают в России нерыночным методам получения ценовой и прочей 

информации.  

Преодоление инновационной неразвитости финансового рынка и его 

банковского сегмента должно стать проблемой общегосударственной, в то 

время как поступательное развитие финансовых инноваций в банковской 

практике может выступить в качестве важного катализирующего фактора 

экономического роста.  

Например, в целях стимулирования спроса со стороны коммерческих 

банков на финансовые инновации необходимо развивать следующие 

направления:  

1) изменить поведенческие модели и стратегию (психологию) клиентов 

банков, что вынудит последних приспособиться под нужды первых и тем 

самым в противостоянии за клиента активно освоить новые виды 

деятельности, адаптировать высокие технологии.  

2) привить российской банковской системе и менеджменту культуру 

использования «длинных» денег и связанных с ними финансовых 

инструментов, организационных моделей.  

3) выстроить IT-архитектуру и одновременно повысить качество IT-

платформ для проведения банковских операций, в т.ч. улучшить защиту 

информации и каналов связи, исключающую доступ в банковскую сеть 

посторонних.  

4) организовать взаимодействие и сотрудничество банков с 

инжиниринговыми компаниями, способными внедрять новые технологии, и 

готовыми предоставить банкам хорошие проекты, что позволит обеспечить 

возврат инвестиций, снизить банковские риски и оптимизировать 

инвестиционные затраты. Реализация данного направления позволит 

интегрировать инжиниринговые компании в процесс взаимодействия между 

банком и клиентом.  

5) реорганизовать систему банковского менеджмента, путем создания 

подразделения, целью деятельности которого будет являться изыскание, 
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внедрение и обеспечение функционирования финансовых инноваций в 

практике банка, т.е. разработка регламентов инновационной деятельности, 

осуществление экспериментов, проведение оценки и расчета эффективности 

от внедрения инновационных финансовых инструментов, продуктов и услуг.  

6) использовать такие каналы для продвижения банковских продуктов и 

услуг, как сеть Internet, социальные медиасети, рассылку SMS-сообщений и 

др. – тем более, что есть положительные примеры в западной практике, 

например немецкий Fidor Bank, работающий в социальных сетях (Twitter, 

Facebook и т.д.).  

Таким образом к основным направлениям деятельности коммерческих 

банков, в той или иной степени связанным с финансовыми инновациями и 

инновационными изменениями, следует отнести следующие: новые 

банковские продукты, услуги, организационные решения на базе новых 

информационных технологий; виртуальные банковские и финансовые 

технологии: управление банковскими счетами через электронные системы 

связи, такие как банк-клиент, путем активного использования электронной 

подписи, заключение договоров на обслуживание с финансовыми 

организациями; комплексное использование новых информационных и 

коммуникационных технологий для электронного и смешанного маркетинга, 

например CRM-технологии: т.е. снижение издержек на продвижение 

информации о банковских продуктах и услугах; аналитическую обработку 

внутренней информации при помощи систем управленческого учета (ERP, 

SAP системы и др.), что дает абсолютно новые возможности внутреннего 

контроля и аудита; изменения в квалификации персонала: инновационный 

менеджер, консультант по структурированным финансовым продуктам, 

специалист по трансакциям на фондовом и страховом рынке и т.д.; новые 

автоматизированные платформы самообслуживания (моно- и много 

функциональные, информационные), позволяющие сократить клиентские 

очереди, путем высвобождения рабочего времени сотрудников.  
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Подводя итоги, необходимо отметить, что поддержка финансовых 

инноваций должна соответствовать воспроизводственной логике, иначе будет 

трудно добиться повышения доступности и эффективности финансовых 

инноваций, особенно если трансформационные и транзакционные издержки 

их производства велики. В результате произойдет снижение себестоимости 

банковских услуг, что позволит расширить количество потенциальных 

операций на рынке банковских услуг. Именно поэтому так важно 

задействовать потенциал коммерческих банков в сфере инновационного 

менеджмента и развития инфраструктуры инновационных процессов, что 

создаст импульс к развитию и становлению финансовых инноваций 

банковской практике.  

Предлагаемые направления развития финансовых инноваций позволят 

сформировать адекватный механизм реализации инновационных процессов в 

российской банковской системе.  
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РОССИЯ В УСЛОВИЯХ ВТО: ПРИОБРЕТЕНИЕ ИЛИ 

ПОТЕРИ 

А.Ю.  Сергеев, к.э.н., доцент  Пензенского государственного университета 

Е.А.Кисурина, студент группы 12эб2  Пензенского государственного университета 

(г. Пенза, Россия) 

 

 

Всемирная торговая организация (ВТО) – это не что иное, как 

сообщество и объединение стран, которые придерживаются основных 

соглашений, регулирующих внешнюю торговлю между ними. Цель создания 

данной структуры в том, чтобы либерализировать торговлю между странами-

участниками за счет снижения таможенных тарифов и тем самым защитить 

своих производителей[4]. 

Как известно, путь России в ВТО длился целых 18 лет и 

заключительным периодом вступления стал 2012 год. Говоря уже о России 

как о полноправном члене ВТО, следует руководствоваться не конкретными 

прогнозными значениями, а прежде всего правовыми и социальными 

приобретениями, которые впоследствии повлияют на экономическую 

эффективность государства и конкурентную среду внутреннего рынка 

страны. Весомым и явным приобретением России от вступления стала новая, 

реформированная правовая система, на основе которой должны действовать 

торговые процессы как внутри страны, так и между странами. Это главный 

критерий соблюдения Соглашения о ВТО. [1] 

Уже почти полтора года как Россия является участником всемирной 

торговой организации, а дебаты о том выгодно нам это или нет до сих пор не 

утихают. Споры о преимуществах и недостатках такого масштабного 

изменения ведутся вплоть до сегодняшних дней.  

Противники говорят, вступление в ВТО лишит Россию возможности 

использовать механизмы по защите собственных отраслей экономики. Мало 

того в первый год потеря страны от присоединения составила 188 млрд. 

рублей, а в 2014 г. может составить чуть ли не в два раза больше (257 млрд. 

рублей) [2] . Импорт подешевеет, пошлины на ввоз товаров снизятся, а 

Российских производителей ждет жесткая конкуренция. Снижение пошлин 
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приведет к тому, что импорт станет дешевле для оптовой торговли, но т.к. у 

нас сверхмонополизированная торговля, следовательно, разница достанется 

не нам, потребителям, а монополисту, именно поэтому монополисты и 

поддерживают присоединение России к ВТО. [5] 

Но есть и сторонники, они утверждают, что использование четких 

правил внешней торговли позволит России защищать свои интересы на 

международной экономической арене и бороться с дискриминацией ее 

товаров на зарубежных рынках, что касается нас, потребителей, то по оценке 

Минэкономразвития подешевеют экзотические фрукты и овощи,  

качественные вина, одежда, лекарства, ювелирные изделия, мебель косметика 

и автомобили. Прежде всего, это касается потребителей, т.к. именно мы 

будем оставаться в выигрыше, поскольку цены на импортные товары 

снизятся. И вот как раз, среди Российских отраслей, которые выиграют, 

станут работающие, в основном, на экспорт – металлургия, химическая и 

угольная промышленность, транспорт, грузоперевозки и от части финансовая 

сфера. Некий прогресс наблюдается по снижению ставок ввозной 

таможенной пошли. До вступления она составляла 9,6%, после 7,5…7,8% [5]. 

Масштабной проблемой для нашей страны всегда была и остается 

проблема производства, а со вступление она только усилилась и ускорила 

процесс снижения,  изготовления и реализации.  

Говоря о прогнозных оценках экспертов, следует не забывать, что при 

вступлении Россия пошла на огромное количество условий и обязательств. 

Наиболее «больными» из них, которые могут привести к большим 

экономическим потерям, являются, например, обязательства в сфере доступа 

стран-членов ВТО к природным ресурсам страны, тем самым отечественные 

производители, на принятых условиях, просто могут не выдержать 

конкуренции. Одно из центральных мест в производстве российских 

предприятий занимает сельское хозяйство, которое по итогам первого года 

нахождения в ВТО, пострадало в большом объеме. По оценкам 

Минэкономразвития и Госкомстата, такие отрасли как свиноводство 
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увеличили импорт свинины на 34%, что означает снижение национального 

выпуска и тем самым падение рентабельности с 20…25%, до 15…20%.  

Импорт молочных продуктов в апреле 2013 г., также возрос – на 17,5%, 

сухого молока и сливок на 50%, а сливочного масла на 85,4%. Таким образом, 

уже в марте того же года, производство сухого молока и сливок упало на 

17,6%, масла сливочного – на 7,5%, сыров – на 13,3%. Сегодня, эксперты 

предсказывают банкротство хозяйств во многих регионах страны, что опять 

же демонстрирует только отрицательную тенденцию. Стоит заметить, что 

процент снижение внутреннего производства не то, что пропорционален 

росту ввоза готовой продукции, напротив, он на 5-7% больше. Так, например, 

импорт овощей в 2013 г., вырос на 19,5%, а производство их внутри страны 

упало на 26,4%. Производство сахара, из-за роста импорта в 20,6%, упало на 

25,9%. В связи с такой динамикой в сельхозпроизводстве эти и многие другие 

негативные изменения привели к снижению спроса на средства для защиты 

посевов; удобрения; семена; ГСМ; сельхозтехнику и др. [3].  

В отрасли сельскохозяйственной техники происходит  снижение 

пошлины на ввоз новых зарубежных комбайнов в 3 раза, а на поддержанную  

технику – в 5 раз. Таким образом, даже самые крупнейшие заводы, в условиях 

режима ВТО, сразу же становятся неконкурентноспособными и вся 

деятельность будет сводиться к убытку, поскольку все будут ждать более 

дешевую сельхозтехнику. Так, в стране,  прогнозируется уменьшение доли 

отечественной технологии с 52% до 12% в 2015году, а еще через 5 лет до 3%. 

Будет повышен риск потери более сотни предприятий и сокращено не менее 

50 тысяч работников. 

Актуальной по сей день остается также проблема снижения и отмены 

тарифных пошлин, предусмотренные Соглашением о ВТО, что вызывают 

массовые протесты и недовольствия со стороны властей, поскольку пока, 

страна не получает никаких выгод для развития нашей экономики. 

Большой риск убытков, из-за снижения тарифных пошлин,  понесет 

промышленная отрасль, исключая сырьевые отрасли низких переделов. 
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Основная причина такого прогноза в том, что большое количество 

предприятий работает с низкой рентабельностью или убытками и 

осуществляют свою деятельность лишь за счет государственной поддержки. 

Снижение тарифов для зарубежных конкурентов и потеря, таким образом, 

государственной поддержки, в условиях соглашения ВТО, в течении 

ближайших лет приведет к прекращению деятельности 30…40 тыс. 

промышленных предприятий, а обязaтельное повышение внутренних цен нa 

сырьевые ресурсы, энергоносители, только ускорит этот процесс. 

Не остались без внимания и тарифы на ввоз автомобилей, которые в 

перспективе покажут динамику спада с 65% до 40%, а на рынке 

коммерческих aвтомобилей с 70% до 35%., тем самым импортные поставки 

вытеснят с российского рынка таких крупных отечественных производителей 

как «Автоваз», «Камаз», «Газ», которые будут пользоваться меньшим 

спросом [5]. Хотя уже сегодня, в сложившейся ситуации ценообразования и 

курса рубля, цены на импортные товары начали повышаться, убыток 

«Автоваза» в 2013 г. составил 7,9 млрд. руб., а  повышение цен на иномарки, 

ежемесячно, растут на  1…2%. Как видно, вместо снижения цен как на 

импортные, так и на отечественные товары, наблюдается их безудержное 

удорожание, что противоречит обещанию ВТО о дешевой и качественной 

продукции.  

Тема России и ВТО, несомненно, актуальна, широка и злободневна. На 

сегодняшний день пока, конечно, имеются только минусы, да к тому же 

эксперты прогнозируют нам огромные потери в бюджете РФ, что будет 

заметно сказываться на налогоплательщиках. Уровень безработицы к 2020 г. 

составит 2,2 млн. человек, к тому же году, темпы роста ВВП будут терять по 

2,5% в год, а потери бюджета, от снижения пошлин на импорт,  составят 300 

млрд.руб. в год. Намеченные правительством РФ стратегии до 2020 г., 

например, в области легкой промышленности, потеряют смысл, поскольку 

должны поддерживаться государством, что противоречит соглашению о ВТО 

[5]. С позиции одной из политической фракций, которые полностью 
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поддерживают выход из организации, видят реальную угрозу нашей 

экономики, поэтому предлагают следующие мероприятия по борьбе с 

имеющейся проблемой: снижать стоимость кредитных ресурсов; снижать 

стоимость энергетических ресурсов; обеспечивать равные условия 

конкуренции за счет тарифных и нетарифных инструментов; снижать налоги 

и платежи на заработную плату и инвестиции предприятий; поддерживать 

экспорт продукции российского производства; разумно использовать 

резервные фонды; прекращать финансирование заведомо неэффективных 

мегапроектов и др. 

Таким образом, оперируя имеющимися данными, наблюдаем, что не 

одно из преимуществ, которые нам обещали при вступлении, еще не было 

реализовано на деле, а страна терпит лишь убытки и финансовую депрессию. 
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Данная тема является одной из актуальных в наши дни, так как в 

последнее время угроза для безопасности и комфортного существования 

человека начинает исходить от неблагоприятного состояния окружающей 

среды. В первую очередь, это риск для здоровья. Сейчас уже не вызывает 

сомнения, что загрязнение окружающей среды способно вызвать ряд 

экологически обусловленных заболеваний и, в целом, приводит к 
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сокращению средней продолжительности жизни людей, подверженных 

влиянию экологически неблагоприятных факторов. Именно ожидаемая 

средняя продолжительность жизни людей является основным критерием 

экологической безопасности. 

Что же такое экологическая безопасность? У данного термина есть 

множество трактовок, однако, наиболее полно отражающие его сущность 

представлены ниже. 

Экологическая безопасность - это комплекс, мер направленных на 

снижении вредных последствий современного промышленного производства 

и выбросов в атмосферу. 

Экологическая безопасность – это состояние защищенности биосферы и 

человеческого общества, а на государственном уровне – государства от угроз, 

возникающих в результате антропогенных и природных воздействий на 

окружающую среду. 

В понятие экологической безопасности входит система регулирования и 

управления, позволяющая прогнозировать, не допускать, а в случае 

возникновения – ликвидировать развитие чрезвычайных ситуаций. Уровни 

реализации экономической безопасности. Экологическая безопасность 

реализуется на глобальном, региональном и локальном уровнях. 

Глобальный уровень предполагает прогнозирование и отслеживание 

процессов в состоянии биосферы в целом и составляющих ее сфер. Во второй 

половине ХХ в. эти процессы выражаются в глобальных изменениях климата, 

возникновение «парникового эффекта», разрушение озонового экрана, 

опустынивание планеты и загрязнение Мирового океана. Суть глобального 

контроля и управления – в сохранении и восстановлении естественного 

механизма воспроизводства окружающей среды биосферой, которой 

направляется совокупностью входящих в состав биосферы живых 

организмов. 

Управление глобальной экологической безопасностью является 

прерогативой межгосударственных отношений на уровне ООН, ЮНЕСКО, 
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ЮНЕП и других международных организаций. На глобальном уровне стало 

запрещение испытаний ядерного оружия во всех средах, кроме пока 

подземных испытаний, достигнуты соглашения о мировом запрете 

китобойного промысла и правовом межгосударственном регулировании 

вылова рыбы и других морепродуктов. Заведены международные Красные 

книги с целью сохранения биоразнообразия. Силами мирового сообщества 

проводится изучение Арктики и Антарктиды как естественных биосферных 

зон, не затронутых вмешательством человека, для сравнения с развитием зон, 

преобразованных человеческой деятельностью.  

Региональный уровень включает крупные географические или 

экономические зоны, а иногда территории нескольких государств. Контроль и 

управление осуществляется на уровне правительства государства и на уровне 

межгосударственных связей (объединенная Европа, СНГ, союз африканских 

государств и т.д.).  

Локальный уровень включает города, районы, предприятия 

металлургии, химической, нефтеперерабатывающей, горнодобывающей 

промышленности и оборонного комплекса, а также контроль выбросов, 

стоков и др. Управление экологической безопасностью осуществляется на 

уровне администрации отдельных городов, районов, предприятий с 

привлечением соответствующих служб, ответственных за санитарное 

состояние и природоохранную деятельность. 

Независимо от уровня управления экологической безопасностью 

объектами управления обязательно являются окружающая природная среда, 

т.е. комплекс естественных экосистем, и социоприродные экосистемы. 

Именно поэтому в схеме управления экологической безопасностью любого 

уровня обязательно присутствует анализ экономики, финансов, ресурсов, 

правовых вопросов, административных мер, образования и культуры. 

Необходимо отметить, что экологическая безопасность как 

общественная ценность имеет ряд особенностей: 
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1) Суперприоритетность. Гарантии экологической безопасности 

должны находиться в одном ряду с гарантиями военной, государственной и 

личной безопасности, с гарантиями основных прав и свобод человека. 

2) Коллективный характер присвоения экологической безопасности как 

специфического жизненного блага. 

3) Сложный и противоречивый характер взаимодействия экологической 

безопасности с другими социальными ценностями. 

4) Неопределенный характер экологической безопасности, сложность ее 

оценки. 

5) Не подчиненность экологической безопасности как социального 

блага закону убывания ценности благ во времени. 

6) Системный характер.  

Достижение и поддержание экологической безопасности на 

приемлемом уровне требует кардинального преобразования всех сторон 

жизни общества, в том числе: формирование нового «экологизированного» 

мировоззрения, экологизация структуры национальной экономики в 

направлении снижения ее природоемкости. 

В наши дни проблема экономической безопасности наиболее остро 

проявилась как в европейских странах, так и в России. Наше общество 

переживает глубокий экологический кризис, который проявляется в: 

-нарушение устойчивого климата в результате роста концентрации в 

атмосфере парниковых, озоноразрушающих и других газов, изменения 

альбедо поверхности Земли и нарушения континентального влагооборота. 

Это ведет к росту аномальных метеорологических явлений, неустойчивости и 

глобальным изменениям климата, нарушению солнечного спектра, 

опустыниванию, смещению географических зон и распространению на новые 

территории носителей опасных болезней; 

- превращение таких возобновляемых ресурсов, как атмосферный 

воздух, пресная вода, почва, в невозобновляемые, так как они теперь не 

воспроизводятся в прежнем качестве в пределах естественных колебаний; 
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- быстро нарастающее исчезновение биологических видов (в том числе 

имеющих промысловое и хозяйственное значение), которые также перестают 

быть возобновляемым ресурсом; 

-распад генетических программ человека. Не меньшей экологической 

угрозой для России является трансграничный перенос воздушными массами с 

Запада, из Центральной и Восточной Европы таких опасных массовых 

загрязнений, как окислы азота, соединения серы, углеводороды, объем 

которых в 10 раз превышает перенос этих веществ из России на Запад. 

 

 

 

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И СОВРЕМЕННАЯ 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 
 

Е.В.Комиссарова, к.с.н., доцент Пензенского государственного университета  

Д.Самодарова, студенты группы 13эд1Пензенского государственного университета (г. 

Пенза, Россия) 

 

Формирование и развитие трудового потенциала России неразрывно 

связано с сложившейся демографической ситуацией в Российской 

Федерации. Демографическая ситуация в значительной степени обусловлена 

социально-экономическими процессами, происходившими в XX веке. Во 

второй половине прошлого века в Российской Федерации ежегодно 

рождались 2 - 2,5 млн. детей, умирали 1-1,5 млн. человек. Продолжительность 

жизни граждан постоянно увеличивалась и приближалась к показателям 

европейских стран. Средняя продолжительность жизни в 1990 -1991 годах 

составляла 68 лет.     Россия по показателю ожидаемой продолжительности 

жизни населения, особенно мужчин все больше отстает от экономически 

развитых стран.    Основной причиной низкой продолжительности жизни 

населения в Российской Федерации является высокая смертность граждан 

трудоспособного возраста. Из общего числа умерших почти треть составляют 

граждане трудоспособного возраста, около 80 процентов из них  мужчины. 

196191



 

Среди причин смерти в трудоспособном возрасте значительную долю 

(более 30 процентов) составляют внешние причины - случайные отравления, 

самоубийства, убийства, транспортные происшествия, прочие несчастные 

случаи. 

Низкий уровень рождаемости ведет к демографическому старению 

населения, что оказывает существенное влияние на развитие трудового 

потенциала. Так, если в 1992 году численность женщин в возрасте старше 55 

лет и мужчин в возрасте старше 60 лет составляла 19,3 процента всего 

населения, то в 2006 году - 20,4 процента. 

Достижение целей демографической политики Российской Федерации 

в значительной степени зависит от успешного решения широкого круга задач 

социально-экономического развития, включая обеспечение стабильного 

экономического роста и роста благосостояния населения, снижение уровня 

бедности и уменьшение дифференциации по доходам, интенсивное развитие 

человеческого капитала и создание эффективной социальной инфраструктуры 

(здравоохранение, образование, социальная защита населения), рынка 

доступного жилья, гибкого рынка труда, улучшение санитарно - 

эпидемиологической обстановки. По оценкам, процесс старения населения 

страны выразится в ухудшении соотношения возрастных групп моложе и 

старше трудоспособного возраста. Изменение соотношения в трудовой 

структуре населения приведет к тому, что численность выходящих за 

пределы трудоспособного возраста к 2015 году будет почти в два раза 

превышать численность вступающих в трудоспособный возраст.  

Общее сокращение численности населения, снижение его плотности 

до параметров почти в три раза меньше среднемировых могут создать 

опасность ослабления политического, экономического и военного влияния 

России в мире, возможность дополнительных притязаний на территорию 

Российской Федерации.    Уменьшение численности молодежи, вступающей в 

трудоспособный возраст, может вызвать опасность обострения проблемы 

комплектования вооруженных сил, правоохранительных органов и иных 
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силовых структур, что представляет собой угрозу сохранения оборонного 

потенциала страны, охраны государственных границ и проведения других 

мер, связанных с национальной безопасностью. На основании прогнозов, по 

сравнению с 2000 годом численность мужского населения в возрасте 17-19 

лет сократится к 2016 году с 3,46 млн. человек до 1,99 млн. человек.  

Сокращение численности детей и подростков также может привести к 

возникновению проблем формирования трудовых ресурсов, способных 

воспроизводить и развивать материальный и интеллектуальный потенциал 

РФ, уменьшению объемов подготовки квалифицированных кадров в 

общеобразовательных, профессиональных и высших учебных заведениях, 

разрушению системы подготовки кадров, что может создать угрозу усиления 

внешней технологической зависимости России.  

Реальная экономическая угроза связана с уменьшением численности 

населения рабочих возрастов и соответственно с сокращением 

экономического потенциала страны. В условиях ожидаемого экономического 

роста, сокращение численности экономически активного населения (по 

оценке Минэкономразвития России на 3,2 млн. человек за 2006-2010 годы) 

вызовет дефицит рабочей силы, который может покрываться за счет 

нерегулируемой иммиграции из стран Среднего Востока, Китая, Вьетнама.  

В связи с постарением населения возникнет опасность дефицита 

рабочей силы, увеличения демографической нагрузки на трудоспособное 

население, повысится нагрузка на систему здравоохранения, обострятся 

проблемы с выплатами пенсий и социальных пособий.    Общее сокращение 

численности населения, сопровождающееся сокращением численности 

отдельных этнических групп, особенно коренных малочисленных народов, 

может привести к их полному исчезновению. 

Характер миграционных процессов (внутренних миграций и 

иммиграции) окажет отрицательное влияние на систему расселения 

населения Российской Федерации: будет происходить замещение 

иммигрантами постоянных жителей ряда регионов страны (северные и 
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приграничные территории), что не отвечает экономическим и 

геополитическим интересам страны. В ряде территорий (юг страны) 

чрезмерная концентрация вынужденных мигрантов вызовет дополнительные 

экономические и социальные трудности.  

Отток из России квалифицированных кадров ведет к ослаблению 

научного, творческого и экономического потенциала страны. С целью 

перелома сложившейся ситуации в демографической сфере необходимо 

сосредоточить усилия на стимулировании рождаемости и укреплении семьи. 

Для этого необходимо определить такие приоритеты, как:  

- ориентация системы общественных и личностных ценностей на 

семью, состоящую из родителей с несколькими детьми, путем усиления 

приоритетности интересов данных семей при формировании и реализации 

социальной политики;  

- создание условий для жизнедеятельности семьи, дающих 

возможность рождения, содержания и воспитания нескольких детей, и 

направленных на обеспечение постепенного перехода от малодетной (1-2 

ребенка) к среднедетной (3-4 ребенка) семье, в первую очередь, путем 

повышения материального благосостояния, качества и уровня жизни семей;  

- обеспечение работникам, имеющим детей, благоприятных условий 

для сочетания трудовой деятельности с выполнением семейных обязанностей 

- повышение воспитательного потенциала семьи как основного 

субъекта социализации путем формирования у детей, подростков и молодежи 

ориентации на полную семью и рождение двух и более детей;  

- формирование общественного мнения в направлении необходимости 

укрепления семьи с двумя и более детьми, в первую очередь молодой семьи;  

- разработка и реализация стратегии деинституализации детей-сирот, 

детей-инвалидов, развитие форм их семейного обустройства. 

Необходимо проведение комплексной работы, направленной на 

улучшение качества жизни населения, стабилизацию, а в дальнейшем 

повышение рождаемости, укрепление потенциала семей, поддержку молодых 
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семей. Важным направлением повышения материального благосостояния, 

качества и уровня жизни семей является работа по пересмотру расчета 

потребительской корзины женщины в трудоспособном возрасте и 

потребительской корзины беременной женщины. Для беременных женщин 

необходимо предусмотреть дополнительные расходы на увеличение 

калорийности, витаминизацию питания, затраты на дополнительное 

медицинское обслуживание, непродовольственные товары, транспортные 

расходы.  

Обеспечение условий для преодоления негативных тенденций и 

улучшения материального положения семей, уменьшения бедности и 

увеличения помощи малоимущим семьям, предполагает разработку и 

принятие мер по дальнейшей стабилизации ситуации на рынке труда, 

сокращению уровня безработицы, в том числе скрытой.     Необходимо 

разработать комплекс минимальных социальных стандартов (гарантий), 

обеспечивающих всему населению понятную, доступную и реально 

обеспеченную систему гарантий, реализуемых при рождении и воспитании 

детей. 

Необходимо разработать механизмы материального стимулирования 

семей к рождению детей, предусматривающие создание наиболее 

благоприятных условий для жизнедеятельности семьи с несколькими детьми. 

Среди них дальнейшее совершенствование системы выплаты пособий 

гражданам, имеющим детей, повышение его адресности и значимости для 

семьи. Следует увеличить размеры единовременного пособия при рождении 

ребенка в зависимости от очередности рождения, размеры ежемесячного 

пособия на детей одиноких матерей, военнослужащих срочной службы и 

родителей, уклоняющихся от уплаты алиментов, увеличить размеры пенсий 

на детей-сирот и детей-инвалидов.    В области стимулирования семьи к 

рождению детей необходимо использовать возможности налоговой политики 

в отношении физических лиц, для чего предусмотреть налоговые вычеты для 

работающих родителей в зависимости от дохода семьи и количества детей. 
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В настоящее время особое внимание уделяется малым инновационным 

предприятиям, поскольку они могут обеспечить устойчивость 

экономического роста на основе инновационного потенциала при 

рациональном использовании ограниченных производственных ресурсов.  

Инновационное предпринимательство – это особый вид коммерческой 

деятельности, целью которой является получение прибыли, а также создание 

и распространение инноваций. Такая деятельность основывается на поиске 

новых путей развития предприятия: новая продукция, материалы,  

технологии, рынки сбыта, формы управления на предприятии. 

В современных условиях развития экономики наступает эпоха 

наукоемкого производства, которое обладает способностью к постоянному 

обновлению продукции за счет создания и продвижения на рынок 

принципиально новых товаров. Развитие инновационного 

предпринимательства позволяет повысить конкурентоспособность 

продукции, а также сгладить влияние дестабилизирующих факторов 

национальной экономики, в том числе безработицы, так как именно малое 

предпринимательство обеспечивает около трети рабочих мест. 
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В пользу эффективности внедрения и развития инновационных 

технологий через малое предпринимательство свидетельствуют следующие 

его особенности: малый бизнес является устойчивым и долговременным 

потребителем прогрессивных технологий; он чрезвычайно мобилен, а потому 

постоянно заинтересован аккумулировать их; в связи с небольшими 

объемами производства риск издержек, вызванных переходом к новым 

технологиям, относительно невелик; инновации, реализуемые в отдельных 

производственных звеньях малого производства, не требуют крупных 

финансовых инвестиций; оперативность управления малыми 

предпринимательскими структурами помогает быстро совершенствовать и 

внедрять технологии. 

Учитывая высокую результативность малого инновационного 

предпринимательства, государство должно стремиться к созданию особых 

условий и реализации эффективных мер в данной области. Эффективности и 

успеха этого процесса можно добиться путем подъема национального 

производства через развитие сети бизнес - инкубаторов  в регионах страны.  

На данный момент в России действует 150 технопарков и бизнес-

инкубаторов, около 300 инновационных центров и центров трансфера 

технологий, около 100 финансовых компаний и венчурных фондов в сфере 

инноваций и более 160 центров научно-технической информации. 

Инновационная деятельность в сфере предпринимательства 

регулируется государством по следующим направлениям: 

–  прогнозирование и программирование инновационной деятельности 

в государственном и частном секторах в международном и национальном 

масштабе;  

–  регулирование государственного предпринимательства в сфере 

исследований и разработок, в том числе: государственно-частного 

партнерства в отраслях науки, образования, транспортной инфраструктуры; 

порядка участия государства в венчурном капитале; 
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–  применение системы адресных налоговых льгот, стимулирующих 

рост инноваций; определение порядка включения затрат на исследования и 

разработки в себестоимость продукции, ускоренной амортизации научного 

оборудования; 

–  определение порядка льготного кредитования затрат на разработку и 

внедрение новшеств; 

– защита прав интеллектуальной собственности обладателей 

инноваций. 

Статистика свидетельствует о том, что удельный вес инновационной 

продукции в суммарном объеме промышленного производства Российской 

Федерации находится на уровне 3-3,5 %, что недостаточно для обеспечения 

конкурентоспособности и роста доходов экономики страны. Все 

вышеперечисленное свидетельствует о широких, но еще далеко не полностью 

раскрытых внутренних возможностях развития малого предпринимательства. 

В целях реализации Концепции инновационной политики РФ была 

разработана Межведомственная программа активизации инновационной 

деятельности в научно-технической сфере России, которая направлена на 

создание инновационной инфраструктуры, коммерциализацию результатов 

научных разработок и продвижения на рынок конкурентоспособной 

продукции, подготовку персонала для инновационной деятельности. 

Продолжается развитие поддержки малого инновационного 

предпринимательства в области маркетинга и рекламы путем стимулирования 

и поддержки инновационных выставок-ярмарок, на которых малые 

предприятия инновационной сферы из различных регионов России имеют 

возможность не только реализовать конкретные разработки, но и обменяться 

опытом, найти контрагентов. 

Решению этой проблемы способствует также введение в эксплуатацию 

первой очереди системы информационного обеспечения инновационных 

центров. Создан электронный банк данных инновационных проектов, 

рекомендованных экспертизой к реализации. Практикуемые ныне формы 
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господдержки малого инновационного предпринимательства ориентируют 

его деятельность главным образом на национальный рынок. Однако в 

условиях глобализации нельзя изолировать эту сферу бизнеса, поскольку 

малые инновационные предприятия играют значительную роль в 

интеграционных процессах. В этой связи, в программах поддержки малого 

инновационного предпринимательства необходимы, в частности, меры, 

облегчающие его субъектам доступ на международные рынки наукоемкой 

продукции и высоких технологий, а также способствующие повышению 

квалификации предпринимателей в осуществлении внешнеторговых 

операций.  

Рассмотрев региональную законодательную базу, можно сделать вывод 

о том, что существует благоприятная среда для развития инновационной 

деятельности в Пензенской области, а также проводится финансовая 

поддержка малого и среднего предпринимательства. За последние 5 лет были 

приняты следующие постановления: 

 Постановление главы администрации города Пензы от 22.09.2010 

г. №1033 утверждена долгосрочная целевая Программа «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в городе Пензе на 2011-2013 годы»; 

 Постановление Губернатора Пензенской области от 28.03.2008 г. 

№121 «О дополнительных мерах по преодолению административных 

барьеров при осуществлении предпринимательской деятельности»; 

 Постановление Правительства Пензенской области от 25.08.2008 

г. №530-пП «О создании конкурсной комиссии при правительстве 

Пензенской области по отбору инвестиционных и инновационных проектов в 

сфере малого предпринимательства»; 

 Постановление Главы администрации г. Пензы от 06.03.2009 

№57/1р «О создании комиссии по проведению независимой экспертизы 

бизнес-проектов для получения финансовой помощи безработными 

гражданами, организующими собственное дело»; 
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Утверждена долгосрочная целевая программа «Развитие 

инновационной деятельности в Пензенской области (2009-2013 годы)» 

(Постановление Правительства Пензенской области от 20.10.2008 №677-пП). 

В то же время на пути развития малого инновационного 

предпринимательства в Пензенской области продолжают существовать 

неоправданные административные барьеры при регистрации предприятий, 

лицензировании видов деятельности, сертификации продукции. Сдерживают 

развитие предпринимательской деятельности также высокие цены на 

энергоресурсы и коммунальные услуги, отсутствие доступной деловой 

информации о состоянии рынка, ресурсах, государственных и 

муниципальных заказах, нормативных правовых актах. У малого 

инновационного предпринимательства слаба производственно-техническая и 

ресурсная база.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что малое инновационное 

предпринимательство в качестве объекта государственного регулирования 

находится «на пересечении» двух составляющих экономики: инновационной 

сферы и малого предпринимательства. Это обстоятельство не учитывает 

специфики малого инновационного бизнеса в правительственных 

программах, разрабатываемых разными ведомствами, предопределяет 

ресурсную недостаточность, а потому и невысокую эффективность 

осуществляемых мер государственной поддержки. Государству следует 

направить деятельность на дальнейшее формирование благоприятной 

институциональной рыночной среды в целях поддержки конкуренции, а 

также стимулирования малого инновационного предпринимательства. При 

этом научно-инновационная политика должна быть направлена на развитие 

такого экономического механизма, который способствовал бы усилению 

государственной поддержки инновационных направлений и конкретных 

производств, а также стимулированию и поддержке частной инициативы в 

развитии инноваций. 
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Современная мировая экономика все сильнее развивается в 

направлении интеграции, как на межрегиональных, так и субрегиональных 

уровнях. Все страны мира, по средствам интеграции стремятся реализовать 

свои интересы в сферах экономики и политики, а также расширить сферы 

своего влияния. Интеграция, по сути, это процесс объединения частей в 

целое. В экономике под этими «частями» могут подразумеваться страны, 

субъекты стран, различные предприятия и организации и другое. Выделяют 

несколько форм экономической интеграции: зона свободной торговли; 

таможенный союз; общий рынок; экономический и валютный союз. 

При этом у интеграции есть свои недостатки и преимущества. Среди 

преимуществ можно выделить: обеспечение лучших условий торговли; 

улучшение инфраструктуры; увеличение конкуренции между субъектами 

интеграции; распространение новых технологий. 

Отрицательные стороны интеграции ощущают на себе в основном 

страны с менее развитой экономикой, поскольку интеграция для них 

приводит к оттоку ресурсов к более развитым партнерам. 

После распада СССР Россия стала правопреемницей 

внешнеэкономических связей, хотя при этом страна не обладала теми 

возможностями, что бы сохранить лидирующую роль в мировой экономике. 
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Но с каждым годом темпы роста экономики и ВВП увеличивались, и сейчас 

РФ является одним из «ключевых игроков» на мировой сцене. Россия состоит  

в различных международных группировках, таких как СНГ, ЕврАзЭС 

(Евразийское экономическое сообщество) на постсоветском пространстве; 

ШОС (Шанхайская организация сотрудничества), АТЭС (Азиатско-

тихоокеанское экономическое сотрудничество) на мировой арене. Также 

Россия активно взаимодействует с другими интеграционными блоками, в 

которых не принимает участие, такими как Европейский союз, АСЕАН 

(Ассоциация стран юго-восточной Азии). Кроме того следует отметить 

недавние вступление России во Всемирную Торговую Организацию (ВТО). 

Это послужило хорошим толчком для дальнейшей интеграции России в 

мировую экономику, но также в связи с этим появилось и несколько проблем 

для российской экономики главной, из которых является потеря 

конкурентоспособности некоторых отраслей промышленности.  

У России, как и любой страны, есть только один путь развития - это 

дальнейшая интеграция в мировую экономику, а для того, что бы этот путь 

развития был более эффективен, нужно устранить слабости в своей 

экономике, главные из которых: политическая и экономическая 

нестабильность, высокий уровень коррумпированности. 

Нестабильность экономики России заключается, прежде всего, в 

«сырьевой зависимости», которая, по мнению многих экспертов, тормозит 

развитие российской экономики. Россия является сырьевой страной, 

добывающей и продающей огромное количество нефти и природного газа. 

Бюджет страны практически на половину состоит из доходов от продажи 

данных ресурсов. В том случае, если цены на нефть упадут, то правительству 

придется сокращать расходы, увеличивать объемы кредитов, для того что бы 

баланс бюджета оставался положительным, что отрицательно скажется на 

экономики страны. 

Россия остается страной с одним из самых высоких уровней 

коррумпированности. Таможенные и налоговые органы наиболее 
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подвержены этому явлению. В таможне это проявляется, прежде всего, в 

пропуске через границу грузов и товаров, запрещенных к перевозке, а в 

налоговой сфере это взимание налогов не в полном объеме, «закрытие глаз» 

на неуплату налогов и другие правонарушения налогового кодекса. 

Говоря об интеграционных процессах нельзя не затронуть тему 

инвестиционного климата страны, ведь уровень инвестиций зарубежными 

партнерами является важным показателем уровня состоятельности 

российской экономики. Главный приток инвестиций приходится на ту сферу 

промышленности, которая и так хорошо развита в России, это 

нефтедобывающая и газодобывающая промышленность. Государству следует  

принять  дополнительные меры по стимулированию инвестиций, в те 

области, которые слабо развиты в России. Одной из таких областей 

экономики России является область высокотехнологичного производства, 

которую нужно поднимать на новый уровень развития. Приток прямых 

иностранных инвестиций в экономику нашей страны невысок. Главными 

факторами, которые тормозят рост прямых иностранных инвестиций, 

являются: протекционистская политика государства, ограничивающая 

конкуренцию с зарубежными товарами; слабое развитие инфраструктуры; 

высокий уровень коррупции; неэффективность проводимой денежно-

кредитной политики [1] 

Для того что бы улучшить инвестиционный климат страны нужно 

принять несколько мер, направленных на решение этой задачи. Среди этих 

мер можно выделить: разработка программы по  укреплению курса рубля; 

предоставление различных льгот иностранным инвесторам; создание 

специального органа мониторинга инвестиционного климата в стране. 

При интеграции России  в мировое хозяйство также нужно обратить 

внимание на экспортную и импортную политику. В экспорте нужно развивать 

ту сферу деятельности, в которой  наша продукция сможет конкурировать с 

иностранной продукцией на мировом рынке. А импортировать нужно те 

208203



 

товары, которые Россия не в состоянии производить сама. И при этом доля 

экспорта на порядок должна превышать долю импорта. [2]  

Проанализировав все описанное выше можно сделать вывод, что для  

облегчения бремени интеграции  России в мировое сообщество нужно: 

установление стабильного экономического и политического режима; 

привлечение и эффективное использование иностранных инвестиций путем 

создания благоприятного инвестиционного климата; принятие 

дополнительных мер по борьбе с коррупцией и экономическими 

преступлениями; проведение внешнеторговой политики, сочетающей 

экспортноориентированность производства с импортозамещением; 

стимулирование экономического развития по пути НТП [3] 

В заключение можно вспомнить слова древнегреческого философа 

Аристотеля: «Целое больше, чем сумма его частей», которые еще раз 

подтверждают, что интеграция, сейчас, это единственный путь развития 

экономик стран. 
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Защита прав интеллектуальной собственности таможенными органами 

Таможенного союза в настоящее время является одним из приоритетных 

направлений деятельности таможенных органов. Данная защита 

осуществляется при трансграничном перемещении товаров, содержащих 
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объекты интеллектуальной собственности и в рамках таможенного контроля, 

который представляет собой совокупность мер, реализуемых таможенными 

органами в целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства. 

Важной особенностью рассматриваемого аспекта таможенного контроля 

является то, что он сочетается с экспортным контролем, полномочия по 

проведению которого возложены на таможенные органы. Согласно пункту 5 

статьи 94 Таможенного кодекса Таможенного союза (ТК ТС) таможенные 

органы в пределах своей компетенции осуществляют иные виды контроля, в 

том числе экспортный [1]. 

Согласно статье 1 Федерального закона от 18 июля 1999 года  

№ 183-ФЗ «Об экспортном контроле», экспортный контроль – это комплекс 

мер, обеспечивающих реализацию установленного законодательством РФ 

порядка осуществления внешнеэкономической деятельности в отношении 

товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной 

деятельности (прав на них), которые могут быть использованы при создании 

оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения 

и военной техники либо при подготовке и (или) совершении 

террористических актов [2]. 

Экспортный контроль в отношении результатов интеллектуальной 

деятельности связан с деятельностью Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральное агентство по правовой защите 

результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного 

назначения» (ФГБУ «ФАПРИД»).  

Данное ведомство учреждено в 1998 году во исполнение Указа 

Президента Российской Федерации от 14 мая 1998 года № 556  

«О правовой защите результатов научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ военного, специального и 

двойного назначения» [3].  

В настоящее время ФГБУ «ФАПРИД» является организацией, 

подведомственной Роспатенту. Указом Президента РФ от 24 мая 2011 года № 
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673 «О Федеральной службе по интеллектуальной собственности» было 

установлено, что Федеральная служба по интеллектуальной собственности 

является правопреемником Министерства юстиции РФ в части, касающейся 

правовой защиты интересов государства в процессе экономического и 

гражданско-правового оборота результатов научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и 

двойного назначения, и на нее были возложены функции по контролю и 

надзору в сфере правовой охраны и использования результатов 

интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и 

двойного назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета [4]. 

Правовая защита интересов государства представляет собой комплекс 

мер, позволяющий правовыми методами обеспечить эффективное 

распоряжение правами государства на результаты интеллектуальной 

деятельности. 

В настоящее время в Российской Федерации в основном сформирована и 

функционирует государственная система, позволяющая: 

 осуществлять распоряжение правами РФ на результаты 

интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного 

назначения; 

 обеспечивать защиту нарушенных прав РФ на результаты 

интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного 

назначения; 

 направлять в доход федерального бюджета средства от распоряжения 

правами РФ на результаты интеллектуальной деятельности военного, 

специального и двойного назначения. 

Осуществление прав РФ на результаты интеллектуальной деятельности 

военного, специального и двойного назначения при передаче продукции 

военного, специального и двойного назначения, выполнении работ и 
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оказании услуг иностранным заказчикам регулируется законодательством в 

области военно-технического сотрудничества и экспортного контроля. 

Государственный учет результатов интеллектуальной деятельности 

военного, специального и двойного назначения, права на которые 

принадлежат РФ, является составной частью государственной системы 

контроля за гражданско-правовым оборотом результатов интеллектуальной 

деятельности, созданных за счет средств федерального бюджета [5]. 

Таким образом, контроль таможенных органов за трансграничным 

перемещением товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности, включает в себя таможенный и экспортный виды контроля. 

Экспортный контроль осуществляется таможенными органами РФ совместно 

с другими федеральными службами в отношении продукции военного, 

специального и двойного назначения, содержащей результаты 

интеллектуальной деятельности, при этом его направленность ограничена 

контролем за вывозом определенных товаров, тогда как таможенный 

контроль предполагает контроль за перемещением (ввозом и вывозом 

товаров). 

На основе изложенного выше можно выдвинуть положение о категории 

«контроль таможенных органов за трансграничным перемещением товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности», которая включает в 

себя таможенный контроль в традиционном его понимании в отношении 

товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, и 

экспортный контроль, который также входит в компетенцию таможенных 

органов и осуществляется в отношении определенных категорий товаров, 

содержащих результаты интеллектуальной деятельности. 

Выделенные нами особенности позволяют сделать вывод об особом 

аспекте таможенного контроля, который заключается в комплексе мер, 

осуществляемых таможенными органами в рамках реализации функции по 

защите прав на объекты интеллектуальной собственности в пределах своих 

полномочий. Таким образом, таможенный контроль является одним из 

212207



 

основных институтов таможенного дела. Он представляет собой 

совокупность мер, осуществляемых таможенными органами в целях 

обеспечения соблюдения таможенного законодательства, и выступает в 

качестве одного из видов государственного контроля. 

Существование государственного контроля в области таможенного дела 

является условием реализации основных функций государства в области 

регулирования ВЭД. Таможенный контроль является одной из важнейших 

государственных функций, осуществление которой возложено на 

таможенные органы как органы исполнительной власти. В соответствии с 

действующим таможенным законодательством проведение таможенного 

контроля выступает в качестве задачи таможенных органов, а также их 

функции (обязанности). 

Важной особенностью таможенного контроля за оборотом товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности, является применение 

его в сочетании с экспортным контролем, который представляет собой меры, 

обеспечивающие реализацию порядка осуществления ВЭД в отношении 

категорий товаров, которые могут быть использованы при создании оружия и 

военной техники. Одной из таких категорий товаров являются товары 

военного, специального и двойного назначения, содержащие результаты 

интеллектуальной деятельности. 

Определенные полномочия по экспортному контролю лежат на ФГБУ 

«ФАПРИД», подведомственном Роспатенту. Положения о том, что экспортный 

контроль определен законодателем как самостоятельный вид государственного 

контроля, а функция по защите прав интеллектуальной собственности 

реализуется таможенными органами в рамках таможенного и экспортного видов 

контроля, позволяют выделить отдельную категорию – «контроль за 

трансграничным перемещением товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности».  

Данная категория включает в себя и таможенный контроль за 

перемещением товаров, содержащих объекты интеллектуальной 
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собственности, и экспортный контроль, осуществляемый в отношении 

вывозимых товаров военного, специального и двойного назначения, 

содержащих результаты интеллектуальной деятельности. 

Если полномочия по таможенному контролю являются исключительной 

прерогативой таможенных органов, то экспортный контроль относится к 

ведению ФТС России и Роспатента. 

Таким образом, функцию по защите прав на объекты интеллектуальной 

собственности таможенные органы осуществляют в рамках таможенного и 

экспортного видов контроля, и направлена она, прежде всего, на обеспечение 

национальной безопасности государства. 
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Явление, получившее сегодня название корпоративной безопасности  

существует уже многие века, с той поры, как появилась сама торговля, а затем 

и промышленность. Каждый купец или предприниматель всегда старался 

сберечь все свои секреты, профессиональные навыки и наработки от своих 

конкурентов, и все это ради сохранения прибыли и ее приумножения.  
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 Нынешняя корпоративная безопасность, несильно отличается от той, 

существовавшей тогда. Изменились лишь реалии, в которых она работает и с 

чем борется. Любое современное предприятие, компания прилагает немало 

усилий для того, что бы защитить себя, а также свое имущество от 

многочисленных внешних и внутренних угроз. Всеми этими вопросами и 

призваны заниматься специалисты, которые работают в этой сфере. [3] 

Полноценная служба корпоративной безопасности в организации 

состоит из следующих подразделений: отдел охраны, куда входят 

телохранители, водители-телохранители, охранники-инкассаторы, охранники 

по сопровождению ценных грузов; отдел защиты информации и 

информационно-аналитического обеспечения; отдел технической защиты 

информации; служба экономической безопасности; служба маркетинговой 

разведки; служба психологической поддержки. 

 Так же, другим подразделением, осуществляющим решение вопросов 

по обеспечению корпоративной безопасности, становится персонал, 

поскольку характерной особенностью системы является вовлечение в неѐ 

всех сотрудников компании. А в целом, безопасность зависит от действий 

каждого участника одной сплочѐнной команды, работа по обеспечению 

корпоративной безопасности рассматривается как индивидуально-

групповая. [4] 

 

Рисунок 1 - Примерная структура службы безопасности на предприятии [2] 
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Самая главная задача службы безопасности – сохранение безопасности 

для человека, она призвана защищать жизнь и здоровье людей: рабочих и 

посетителей. Второе – обеспечение безопасности самого объекта, это 

мероприятия, позволяющие обеспечить минимум краж и целостность здания.  

 Служба безопасности должна следить за порядком, не допускать 

скандалов, заострений конфликтов, особое внимание обращать на 

оставленные вещи, чтобы исключить кражи. Все это должно выглядеть очень 

деликатно. Бывают ситуации, когда лучше отпустить вора и не создавать 

скандала. Необходимо нанимать на работу людей, серьезно относящихся к 

делу. Вы получаете то, за что платите. Сотрудники службы безопасности, 

которые получают маленькую зарплату, плохо подготовленные и не имеющие 

стимула в работе, вряд ли будут выполнять свои обязанности качественно, а 

особенно в критические моменты. Кроме этого, это послужит причиной к 

различной степени недисциплинированности.  Необходимо, чтобы 

сотрудники службы безопасности были тактичны и вежливы, они должны 

быть в постоянном контакте с остальными служащими компании. Важно 

информировать сотрудников, с какой целью предпринимаются те или иные 

меры предосторожности. В этом случае не возникнет непонимания и 

возражений. От сотрудников, понимающих и разделяющих вашу 

озабоченность по поводу обеспечения безопасности, всегда можно ожидать 

проявления большей сознательности и помощи.  

Все сотрудники службы безопасности должны иметь хорошую 

профессиональную подготовку, должны быть способны решать 

каждодневные проблемы, проявляя вежливость и профессионализм. Хорошо 

подготовленный охранник вряд ли поведет себя неадекватно в стрессовой 

ситуации.[1]  

Роль  корпоративной безопасности в обеспечении успешного 

продвижения фирмы в бизнесе очень высока: до 30% от прибыли 

предприятия есть расходы на обеспечение безопасности в ведущих западных 
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компаниях. Они согласны идти на такие расходы, потому что это выгодно для 

компании с экономической точки зрения. В российском бизнесе действуют те 

же законы, что и во всем мире, но нельзя не учитывать наши особенности, 

российский менталитет, распространѐнная коррупция и т.д., и в этих, 

непростых условиях организации вынуждены работать с различными 

подразделениями, обеспечивающими корпоративную безопасность. 

Корпоративная безопасность – это широкая сфера деятельности:  это и 

режим зашиты коммерческой тайны и внутренняя работа с сотрудниками в 

целях предотвращения негативных явлений и внутренняя контрразведка, и 

экономическая безопасность, и информационно-аналитическая работа в 

интересах безопасности и, в конце концов, техническая и физическая защита. 

Это лишь часть направлений. Каждая компания выбирает свои приоритеты в 

развитии вышеуказанных направлений, в зависимости от оценки степени 

угроз, которая в свою очередь зависима от вида и масштаба деятельности 

компании. Такую оценку проводит или сам руководитель или руководитель 

службы безопасности или независимый аудит в области безопасности. Эта 

оценка должна постоянно корректироваться по ходу развития бизнеса. 

Одновременно с этим угрозы безопасности стали более сложными. 

Терроризм, организованная преступность, рейдерство, а также риски 

экономической, информационной и социальной безопасности создают 

негативную атмосферу, при которой становится трудно управлять бизнесом. 

Сегодня компании ищут новые способы управления этими рисками.  

 Корпоративная безопасность, безусловно, способствует продвижению 

бизнеса. В большинстве успешных компаний роль службы безопасности 

давно уже связана с общей корпоративной устойчивостью, нежели с 

традиционной безопасностью. Естественно, полноценную службу 

безопасности могут позволить себе только достаточно богатые компании, 

имеющие в своѐм распоряжении большой штат. Поэтому, среди малого и 

среднего бизнеса существует ряд коммерческих организаций, службы 

безопасности которых ориентированы, в первую очередь, на выполнение 
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охранных функций. Но стоит лишь этим фирмам серьѐзно подумать о системе 

корпоративной безопасности, как они, вполне реально, могут занять позиции 

лидеров на рынке. 

 На протяжении многих лет безопасность носила «оборонительный» 

характер и была ориентирована на физическую защиту и предотвращение 

потерь. Современный начальник службы безопасности – это топ-менеджер и 

бизнес лидер, ответственный за разработку и внедрение стратегий и программ 

корпоративной безопасности. В рамках всей организации он управляет 

персоналом по поддержанию безопасности, ограничению негативного 

воздействия, снижению рисков, в том числе финансового характера, и 

реагированию на инциденты. Менеджер по безопасности направляет 

деятельность для осуществления политики и процедур, связанных с 

безопасностью данных и интеллектуальной собственностью.  

Работа службы безопасности не ограничивается одними лишь 

функциями обеспечения всех видов безопасности. Для повышения 

эффективности системы корпоративной безопасности необходима оценка 

взаимозависимости между портфелем возможных рисков компании и 

продвижением бизнеса. Сотрудники службы безопасности так же должны 

всегда находится на передовом крае бизнеса, реагируя на новые тенденции в 

нѐм. Как следствие, их круг обязанностей будет постоянно меняться. 

Вдобавок, они обязаны проявлять деловую хватку, управленческие 

способности, умение работать с людьми, убеждая последних обеспечивать 

безопасность посредством своих повседневных действий и решений. 

Таким образом, безопасность предприятия – это наличие конкурентных 

преимуществ, обусловленных соответствием материального, финансового, 

кадрового, технико-технологического потенциалов и организационной 

структуры предприятия его стратегическим целям и задачам. Следует 

выделить основные функциональные блоки системы экономической 

безопасности: имущество предприятия; финансы предприятия; кадры 
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предприятия; технологии, инновации и информационная среда предприятия; 

организационная структура предприятия.  
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Российская внешнеэкономическая политика испытывает 

неопределенность в отношении дальнейших путей развития. Существует 

целый ряд направлений, с политикой в которых необходимо определиться. 

Это и формы и методы экономической интеграции с Европейским Союзом 

(ЕС), и направления развития энергетического сотрудничества, и 

внешнеэкономическая диверсификация, и вступление в качестве 

полноправного члена в ОЭСР, и продолжение интеграционных процессов на 

постсоветстком пространстве. Важным направлением является анализ и 

прогнозирование внешнеэкономических вызовов, способных повлиять на 

российские внутриэкономические процессы. 

Еще в 2002 году в послании Федеральному собранию Путин В.В. 

поставил задачу удвоить ВВП за 10 лет. Для этого МИДу и 

Минэкономразвития было поручено подготовить внешнеэкономическую 

стратегию России на 20 лет. Стратегия исходит их того, что укрепление 

экономики, произошедшее в последние годы, позволяет России перейти от 

сырьевой модели к инновационной и глубоко интегрироваться в мировую 
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торговлю. Для успешной интеграции необходимо сочетать либерализацию 

хозяйственных связей с «умеренным протекционизмом».  

Предполагались следующие результаты этой стратегии: 

1) 2006 – 2010г.г. – доля России в мировом экспорте товаров и услуг 

повысится с 1,5% до 3%; объем привлеченных прямых инвестиций – с 1,5% 

до 3%. Вступление в ВТО, ОЭСР, Азиатский, Африканский и 

Межамериканский банк развития. Заключение соглашений о свободной 

торговле с Китаем, Индией, Кореей, Турцией, ASEAN, NAFTA. 

2) 2011 – 2015г.г. – доля России в наукоемком сегменте мирового 

экспорта вырастет с менее чем 0,5% до 1,5%. 

3) 2016 – 2020г.г. доля России в мировом экспорте товаров и услуг 

вырастет до 5%, а доля наукоемких товаров и услуг в экспорте повысится с 

3% до 25%. 

Многие эксперты подвергают сомнению возможность такого рывка. 

Уже сегодня мы видим, что задачи первого этапа стратегии полностью не 

выполнены. Для прорыва во внешнеэкономической деятельности России 

необходимо серьезно улучшить инвестиционный климат, ввести систему 

предоставления государственных гарантий на поддержку экспорта. 

Современная система внешнеэкономических связей формируется по 

неолиберальной модели, которая демонстрирует политику двойного 

стандарта. Суть этой системы проявляется через экономическую роль 

государства. Для экономически неразвитых стран предполагается ослабление 

хозяйственных функций государства, а для развитых стран, наоборот, их 

усиление, за исключением социальной защиты населения. Либерализация 

внешнеэкономической сферы в экономически передовых странах происходит 

при активной роли государства, его функции нацелены на поддержку 

отечественных производителей. Модель мирохозяйственных связей исходит 

из жесткой монетарной политики, где главным регулятором выступает 

рыночный механизм. Такая политика проводится по отношению к России и 

странам СНГ, в частности, вместо развития в них импортозамещающей 
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национальной промышленности навязывается концепция экспортно-

ориентированного развития с участием западных ТНК. Западные страны 

навязывают России и странам СНГ, с одной стороны, резкое усиление 

либерализации внутренней экономической политики и внешнеэкономической 

открытости, а с другой – чрезмерное сокращение экономической роли 

государства. 

Важно отметить, что Россия и другие страны СНГ занимают довольно 

скромное место в мировой торговле. Совокупный удельный вес СНГ в 

мировом экспорте составляет около 3%. Процесс адаптации России и других 

стран СНГ к реалиям современной мировой торговли возможен только на 

основе существенного повышения конкурентоспособности их экономики, что 

будет способствовать экономической безопасности стран на постсоветском 

пространстве. 

В систему целей внешнеэкономической деятельности России входит 

интеграция на пространстве СНГ, которая показала, что экономическое 

взаимодействие в рамках СНГ не может рассматриваться вне глобального 

контекста: взаимодействия с другими странами и группировками стран, учета 

расширения ЕС и процессов в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, 

множества других факторов. 

Сегодня эксперты отмечают некую инерционность во 

взаимоотношениях России и СНГ, их бессистемность и конъюнктурность. 

Страны СНГ – зона стратегических интересов России. Эти интересы 

предполагают, чтобы: с территории стран СНГ не исходили угрозы 

безопасности России, в том числе те, которые возникают за пределами СНГ; 

сами страны СНГ занимали дружественную в отношении России позицию; в 

странах СНГ была обеспечена внутренняя стабильность, исключены 

политические катаклизмы с прямым вовлечением в них России. 

Негативную оценку вступления России в ВТО дают и зарубежные 

экономисты. Согласно анализу Дж. Иенсена (Дания) и Т. Рузерфорда (США), 

проведенного по заказу российского правительства, в результате вступления 
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России в ВТО в стране объем производства сократится в пищевой 

промышленности на 11%, сельском хозяйстве – на 3%, легкой 

промышленности – на 7%, машиностроении – на 12%, а безработица 

увеличится соответственно на 15, 3, 9, 13%, импорт возрастет на 38, 11, 8, 

20%. Платежный баланс и валютный курс. 

Одним из основных параметров экономической безопасности является 

динамика обменного курса рубля. В связи с этим можно выделить две 

основные группы вероятных угроз: первая группа связана с необходимостью 

стимулировать внешнюю торговлю и поддерживать оптимальный 

внешнеторговый баланс. Критерием здесь выступают объем и темпы 

наращивания экспорта России, что связано с темпами экономического роста, 

доходами государственного бюджета, обслуживанием внешнего долга; вторая 

группа обусловлена уровнем стабильности национальной валюты и объемом 

золотовалютных резервов страны, что связано с состоянием финансов в 

России, с увеличением иностранных инвестиций. Здесь следует учесть, что 

иностранные капитальные вложения направлены на риски и прибыльность 

размещения в иностранной валюте и на извлечение прибыли по рублевым 

финансовым инструментам и нацелены на репатриацию извлеченной 

прибыли. Таким образом, обеспечение экономической безопасности на 

уровне внешнеэкономической деятельности требует повышенного внимания 

со стороны государства. 
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ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

Д.А.Лубян, студент Поволжского  института  управления им. П.А. Столыпина 

 Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации 

(г. Саратов, Россия) 

 

Различные страны мира  в процессе своего становления и развития  

столкнулись с необходимостью государственного регулирования 

экономических процессов протекающих на своих территориях. В связи с этой 

проблемой  они стали разрабатывать и внедрять в свою экономическую 

жизнь, различные рычаги воздействия на протекающие экономические 

процессы, которые носили, как административный, так и экономический 

характер.  Для выработки наиболее рациональных и эффективных способов и 

методов регулирования экономических процессов, возникла необходимость 

разработки инструментов сбора статистической информации о состоянии 

экономики и полноценного анализа результатов своей экономической 

деятельности, а так же экономической деятельности соседних государств, с 

которыми развивались или протекали, как экономические, так и политические 

отношения. Одним из таких инструментов стала СНС. 

Система национальных счетов (СНС) - это система взаимосвязанных 

показателей применяемых для описания и анализа макроэкономических 

процессов в странах с рыночной экономикой. Иначе говоря, СНС – это 

комплекс таблиц, имеющих форму бухгалтерских счетов, в которых 

отражаются процессы производства, распределения и конечного 

использования общественного продукта и национального дохода [1].   

На ее основе разрабатываются экономические модели и прогнозы в 

таких областях экономики как налогообложение, кредитование, темп 

экономического роста, дефицит госбюджета, регулирование инфляции и т.д. 

СНС охватывает абсолютно все технические операции, происходящие в 

экономике, и все ресурсы, которыми располагает страна.  
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В основе СНС заложено два основных принципа:  

1) СНС исходит из того, что валовой продукт (ВП) и национальный 

доход (НД) страны производятся как в сфере материального производства, 

так и в сфере услуг, т.е. в сферу производства включается следующая 

деятельность: компаний и предприятий, производящих товары и услуги; 

частных некорпорированных предприятий; подсобных хозяйств; лиц 

свободных профессий (адвокатов, артистов, журналистов и др.); работников 

сферы управления; финансово-коммерческих организаций; некоммерческих 

организаций (клубов, обществ, организаций); армии; наемной прислуги; 

владельцев жилья, сдаваемого в аренду[3]. 

2)  Другой важны принцип, лежащий в основе СНС, состоит в 

признании того, что в создании стоимости товаров и услуг наряду и наравне с 

трудом принимают участие земля, капитал и предпринимательская 

деятельность, т.е. факторы производства. Создаваемая прибыль 

рассматривается не как результат только труда, а как результат совокупного 

использования этих факторов[3]. 

В общих чертах СНС представляет собой совокупность счетов, 

построенных по типу бухгалтерских балансов. Каждая запись фигурирует 

дважды: по расходной и доходной частям. В результате достигается 

договоренность внедрения экономических операций, которые формируют 

процесс создания национального продукта. Статистическая комиссия ООН, 

учитывая соответствующий опыт развитых стран, разработала единые 

международные стандарты в области методики составления СНС.  

СНС ООН представляет собой договорную схему для сбора, описи и 

связывания основных потоков статистической информации, которые 

выражены в макроэкономических показателях, характеризующие наиболее 

важные результаты и пропорции экономического развития. Современная 

СНС ООН содержит более 500 разных стандартных счетов. Стандартные 

счета СНС ООН дополняются 26 вспомогательными таблицами. Ими 

детализируются отдельные статьи стандартных счетов при помощи 
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детальных классификаций экономических показателей по тем или иным 

критериям.  

По степени и направлению счета подразделяют на три класса:  

 счета I класса (называются консолидированными) описывают 

экономику в целом и характеризуют основные макроэкономические 

пропорции (сюда относят агрегированные счета производства ВВП и затрат 

на него);  

 счета II класса представляют собой разбивку счетов I класса в 

отношении производства, ресурсов и использования отдельных продуктов и 

услуг;  

 счета III класса детализируют счета I класса в плане соотношения 

доходов и расходов различных секторов экономики, а также источников 

финансирования осуществленных капитальных затрат. 

Методология составления счетов и таблиц, а также четкое определение 

состава формирующих их статистических показателей, изложены в 

специальном документе статистического отдела ООН.  Основными 

показателями национальных счетов являются: валовой национальный 

продукт (ВНП), валовой внутренний продукт (ВВП), чистый национальный 

продукт (ЧНП), национальный доход (НД), личный доход(ЛД). 

Система национальных счетов имеет как достоинства, так и недостатки. 

Достоинствами системы национальных счетов выступают: 

1) Единая система различных статистических показателей 

экономической деятельности, ее эффективности и методологии.  Единство 

системы теоретических и методологических основ их расчета, приемов и 

методов ведения учета и получения необходимой информации о состоянии и 

изменениях в экономике, а также результатах ее функционирования 

способствует сопоставимости показателей и принятии их к учету во всех 

странах мира. 

2) Сложность и громоздкость расчѐтов и балансовых сопоставлений, 

СНС способствует, прежде всего, обеспечению качественной информацией 
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органов государственного и межгосударственного управления, что 

проявляется в принятии целесообразных и обоснованных решений в области 

экономической политики и оценке макроэкономической ситуации в стране. 

3) Взаимосвязь показателей между собой обеспечивает 

сформированную статистику показателей, как экономики государства в 

целом, так и отдельных ее секторов и отраслей. Получая целостную картину 

за счет совокупности показателей возможно достоверно оценить 

существующее экономическое положение в стране и обусловить прогноз и 

план на будущее. 

К недостатком системы национальных счетов можно отнести: 

1) Сложность в расчетах, понимании и интерпретации. Для работы с 

СНС необходима специальная квалификация и уровень знаний.  

2) Проблема и недостатки в теоретических вопросах разработки 

статистических данных. Например, процесс перехода от идеального 

национального продукта к реальному. 

3) СНС не учитывает следующие виды трудовой активности (рис. 1) 

 

Рисунок 1 – Неучтенный труд в СНС[2] 

 

4) Недостатки, связанные с неполным переходом на международные 

стандарты. Из-за этого статистика не может напрямую запрашивать у 

предприятий необходимые данные, а рассчитывает важные показатели на 

основе косвенной информации.  

5)  Показатели СНС дают количественную оценку совокупного 

продукта и совокупного дохода, но они не отражают качество жизни, уровень 

благосостояния, которые растут медленнее, чем ВВП и НД, которые не 

учитывают негативных последствий научно-технической революции и 
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экономического роста.  

6)  Недостаточная методология СНС в отношении окружающей среды. 

В СНС существуют различные отдельные показатели экологического учета, 

но  единая модель национальных экологических счетов еще не разработана, 

хотя многие страны и выдвигают подобные требования.  

Недостатки в системе национальных счетов поддаются устранению и 

минимизации, а именно за счет следующих мер: усиление нормативно-

правовой базы в вопросах ответственности за проведение «серых» и 

«чѐрных» сделок, а также за укрытие доходов и невыплат налогов; 

уменьшение налогового бремени на доходы, полученные от реализации 

товаров и услуг малым и средним бизнесом; уменьшение количества 

различного рода контролирующих органов и повышение качества их работы. 

Создание единой системы контроля, с определением конкретной 

периодизации и количества проводимых контролирующими органами 

проверок.  

Проведение работы по дальнейшему развитию информационной базы 

СНС. В том числе проведение модернизации существующих форм отчѐтности 

предприятий, для уменьшения количества и улучшения качества, 

предоставляемых предприятием в органы статистики данных. Разработка 

методики оценки функционирования сферы услуг, отдельных секторов, а 

также процессов ранее не учитываемых в отечественной и международной 

практике, вызванных развитием рыночных отношений. 

Список использованных источников: 
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ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА – ВАЖНЕЙШАЯ ПРОБЛЕМА 

СОВРЕМЕННОСТИ 
 

Е.В.Комиссарова, к.с.н., доцент Пензенского государственного университета  

А.В.Игнашкин,А.В.Щеглов, студенты группы 11эб1  Пензенского государственного 

университета (г. Пенза, Россия) 

 

Сегодня мы практически каждый день сталкиваемся с вопросами 

коррупции, незаконного ведения экономической деятельности, серыми 

заработными платами, торговлей наркотиками, оружием и многими другими 

видами экономических правонарушений - все это теневая экономика. 

Теневая экономика – это экономические процессы, которые не 

афишируются, скрываются их участниками, не контролируются государством 

и обществом, не фиксируются официальной государственной статистикой. 

Это невидимые невооруженным глазом, со стороны процессы производства, 

распределения, обмена, потребление товаров и услуг, экономические 

отношения, в которых заинтересованы отдельные люди и группы людей. [1] 

В европейских странах удельный вес теневой кономики не столько 

велик как в России. Теневая экономика РФ оценивается в 46% ВВП ежегодно. 

В течение 1994-2011гг. из России незаконно "утекло" 211,5 млрд. долл. в виде 

взяток, скрытых от налогов доходов и средств, заработанных на торговле 

наркотиками, оружием и людьми, подсчитали аналитики американского 

исследовательского института Global Financial Integrity (GFI).[2]  

Основными последствиями развития теневой экономики стали развал, 

кризис экономики народного хозяйства, потеря управляемости, разрушение 

хозяйственных связей, спад производства, рост экономической преступности 

и ряд других аспектов. В социальной сфере теневая экономика привела к 

резкой дифференциации, расслоению общества на бедных и богатых, 

потерявших моральные и нравственные ориентиры; к ориентации 

значительной части общества, в том числе интеллигенции, на получение 

дохода любыми средствами: с использованием служебного положения, 

взяточничества, спекуляции, воровства и др.[3] 
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На сегодняшний день ведется активная деятельность по выявлению 

признаков теневой экономики. Создано множество подразделений для борьбы 

с экономическими преступлениями, которыми разрабатывается политика по 

выявлению и искоренению экономических преступлений и их очагов. Если 

проследить за динамикой показателей различных экономических 

преступлений, то можно проследить следующую тенденцию. 

Число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 

выявленных правоохранительными органами, в I квартале 2014г. увеличилось 

по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 6,2%. При 

этом количество таких преступлений, совершенных в крупном и особо 

крупном размерах, увеличилось на 6,5%.[4] 

 

Таблица 1- Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков 

 1 квартал 2014 

года, тыс. 

1 квартал 2013 

года, тыс. 

1 квартал 2012 

года, тыс. 

Зарегистрировано 

преступлений, связанных с 

незаконным оборотом  

 наркотических средств, 

психотропных веществ  

 и их аналогов, 

сильнодействующих веществ 

 

 

63,1 

 

 

106,2 

 

 

98,9 

 

Не менее плачевная картина складывается при оценке среднего размера 

взяток, который значительно увеличился за последние пять лет. По данным 

Департамента по борьбе с экономическими преступлениями МВД РФ, размер 

средней взятки составлял 9 тыс. руб. в 2008 году, 23 тыс. – в 2009-м, 61 тыс. – 

в 2010-м и 236 тыс. – в 2011-м
3
. Иными словами, средняя взятка в 2011 году в 

26 раз превысила показатель 2008 года, что во много раз превышает уровень 

инфляции за тот же период. Коррупция проникла на все уровни власти и в 

большинство сфер российской жизни. Как показывает «Индекс восприятия 

коррупции» за 2012 год, ситуация в России хуже, чем во многих африканских 

странах: Россия заняла 133-е место (из 176 стран) вместе с Коморскими 

островами, Гайаной, Гондурасом, Ираном и Казахстаном.  
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По данным Федеральной службы государственной статистики 

(Росстат), в 2011 году теневая экономика составила всего 15% ВВП. При этом 

в показатель включались «черные зарплаты» и другие способы ухода от 

налогов. Таким образом, по оценке Росстата, коррупция в 2011 году была на 

уровне 3,5–7% ВВП. Для сравнения: некоторые независимые эксперты 

утверждают, что коррупция в России составляет порядка 25% ВВП, а по 

оценке Всемирного банка эта цифра достигает 48%.[5] 

 

Рисунок 1- Динамика преступлений по ст.290 УК РФ [6] 

 

По данным на рисунке 1 мы видим, что уровень преступлений, 

связанный с получением взятки (ст. 290 УК РФ) с 2010 года снижается, так в 

2010 году он составлял 7747, к 2013 году он снизился до 6710, что на 2% 

ниже по отношению к 2012 году. 

В целом приведенные выше показатели указывают на то, что в России 

вопрос коррупции и теневой экономики становится все более и более 

актуальным. Данные показатели говорят о том, что уровень жизни населения 

страны является очень низким, так как одной из главных причин теневой 

экономики является уровень жизни. Так же это говорит о жесткой налоговой 

системе страны, которая заставляет предпринимателей выживать за счет 

экономических правонарушений. Законодательство страны так же 
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несовершенно, до сих пор нет четкого определения термину «коррупция». 

Многие судья при рассмотрении дел действуют на свое усмотрение, что 

позволяет многим чиновникам, участвующим в коррупционных схемах, 

получать лишь условные сроки, тогда как тем, кто открыто критикует власть, 

выносят суровые реальные приговоры.  

Список использованных источников: 
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ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА И ЕЁ РОЛЬ В 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА  
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Е.В.Комиссарова, к.с.н., доцент Пензенского государственного университета  

М.АПлотникова, студент группы 12эб3  Пензенского государственного университета  

(г. Пенза, Россия) 

 

Финансовой системой называется совокупность отношений между 

хозяйствующими субъектами (физическими лицами, предприятиями и 

фирмами, государством) по упорядоченному использованию всех денежных 

средств. Система финансовых отношений включает в свой состав следующие 

звенья: бюджеты различных уровней; фонды социального, имущественного и 

личного страхования; валютные резервы государства; денежные фонды 

предприятий, организаций и фирм; прочие специальные денежные фонды. 

Через финансовый механизм государство образует фонды денежных 

средств, которые используются для выполнения различных функций в 

экономической, социальной и политической сферах. В системе 

произведѐнных отношений финансы функционируют посредством денег, 

служат элементом воздействия на хозяйственные процессы, а также являются 
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средством формирования экономических интересов предприятия (фирм, 

отраслей, регионов). 

Финансовая система России – основное звено регулирования 

экономических процессов, представляет собой наиболее уязвимую систему 

для использования ее преступными элементами, конкурирующими 

международными корпорациями, заинтересованными международными 

кланами и государствами в обеспечении своих интересов на российском 

рынке в ущерб интересам экономики России. [3] 

Одна из важнейших сторон проблемы экономической безопасности 

государства – состояние его финансовой системы, способность этой системы 

обеспечивать государство финансовыми средствами, достаточными для 

выполнения его внутренних и внешних функций.  Формирование 

эффективной национальной системы финансовой безопасности должно 

опираться на создание комплексного мониторинга, то есть многоуровневой и 

полномасштабной системы отслеживания динамики всех основных 

финансово – экономических процессов в стране. 

Финансы все больше становятся достаточно самостоятельным 

сегментом экономики, обладающим колоссальным потенциалом. Финансы 

как важнейший виртуальный ресурс субъектов существуют в нескольких 

формах. 

Во-первых, финансы, обслуживающие реальную экономику, являются 

ее отражением. 

Во-вторых, финансы существуют в виде самостоятельной и 

независимой формы деятельности, функционирующей на собственной базе в 

соответствии со своими законами, инструментами, технологиями, присущими 

только ей. 

В-третьих, финансы существуют как отрасль знаний, как наука. 

Сегодня перед экономикой стоит проблема выработки нового курса, 

важнейшим элементом которого является стратегия финансовой 

безопасности, что требует последовательной целеустремленной практической 

232227



 

работы, направленной на оздоровление экономики и возобновлении ее роста. 

Из этого следует, что система финансовой безопасности предполагает не 

только эффективное функционирование самой финансовой системы, но и 

безопасное функционирование всех элементов финансово – экономического 

механизма страны. [2] 

Понимание финансовой безопасности как объекта исследования должно 

базироваться на понимании природы финансовой системы, не ограничиваясь 

лишь ее функциями распределения, перераспределения и аккумуляции 

денежных ресурсов. Как система она включает конкретные характеристики 

финансовых инструментов, отражающих в определенной мере характер 

отношений собственности, а совокупность отношений собственности и 

характеристик финансовых инструментов формирует и движения капиталов, 

и их распределение в рамках реализуемой денежной и кредитно-финансовой 

политики. 

Переход к рыночной экономике обусловил усиление роли финансов и 

определил их новое место в системе хозяйствования. Большинство рыночных 

инструментов относится к элементам финансового механизма, т.е. входит в 

состав финансовой системы. [5] 

Роль и значение финансовой сферы в последние десятилетия 

кардинально изменились. Из скромного механизма обслуживания 

экономических процессов финансы превратились в «могучего джинна» 

современного развития экономики и общества, а в условиях растущей 

глобализации роль финансов в мировых экономических и политических 

отношениях все больше усиливается[3]. Финансы все больше становятся 

достаточно самостоятельным сегментом экономики, обладающим 

колоссальным потенциалом. Финансовая сфера проделала достаточно 

длительный путь, а новым в ней в современных условиях являются 

масштабы, формы и механизмы, а также уровень влияния на жизнь общества. 

Практически финансовая сфера, финансовый капитал в течение истекшего 

века превратились из посредника, обслуживающего воспроизводство, в его 
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ключевое звено. Одним из основных факторов усиления роли финансов стал 

активный и быстрый рост товарно-денежных отношений, в которые были 

втянуты многие сферы человеческой деятельности, до этого не 

коммерциализированные (творчество, политика и др.). В западной 

экономической литературе изменения, происходящие в сфере финансов, 

объясняются в основном (преимущественно) колоссальными достижениями в 

технологиях, информатике и системах коммуникации. Практически 

технический прогресс обусловил невиданный доселе спрос на финансовые 

средства, следствием чего стало вовлечение в финансовую орбиту все новых 

дополнительных ресурсов. 

Особую роль в активизации сферы финансов играет процесс 

глобализации, связанный с падением уровня государственного регулирования 

и ограничений, обусловленных интересами отдельных национально-

экономических структур. Процессы дерегулирования и глобализации, 

дополняя друг друга, особенно активно влияют как на негативные, так и на 

позитивные процессы в финансовой сфере, преобразуя их и модифицируя, 

обеспечивая колоссальную концентрацию финансового капитала, не 

стесненного рамками национальных границ. 

Существенным направлением обеспечения финансовой безопасности 

страны является организация привлечения и использования средств займов 

международных финансово-экономических организаций (МВФ, МБРР и др.). 

Следует отметить, что в последние годы резко возросла конкуренция между 

Россией и другими странами в экономической и других областях, в 

результате наша страна потеряла некоторые рынки сбыта, происходит 

дискриминация российских товаропроизводителей на мировых рынках[4]. 

Ущерб, который наносится экспорту России посредством 

дискриминационных мер, по оценке специалистов, достигает $2 млрд. В этих 

условиях исключительное значение приобретает проблема государственной 

стратегии обеспечения финансовой безопасности России. Концепция 

«бездефицитного развития», взятая на вооружение российской властью как 
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своего рода панацея от всех угроз, недостаточно обоснована, ибо не 

стимулирует правительство изыскивать пути наращивания доходов и 

экономического роста. Важной причиной нестабильности экономики России 

является разрыв в движении товарных и денежных потоков. Взаимосвязь 

между натурально-вещественной и стоимостной (денежной) формами 

движения общественного продукта в российской экономике сменилась 

феноменом рождения капитала самим капиталом, оттесняя тем самым сферу 

материального производства. 

Ключевым фактором обеспечения финансовой безопасности России в 

осуществлении бюджетного процесса должно быть доверие между 

федеральным центром (правительством) и регионами посредством 

установления таких финансовых взаимоотношений, которые были бы 

основаны на принципах законности, целесообразности, эффективности. 

Представляется целесообразным, чтобы финансовая безопасность 

нашей страны была закреплена в Конституции РФ[1], а Счетная палата РФ 

должна активнее проверять и контролировать вопросы финансовой 

безопасности России в бюджетном процессе. Необходимо создание 

мониторинга бюджетного процесса, предусматривающего выявление и 

предвидение внутренних и внешних угроз финансовой безопасности, в 

частности посредством межбюджетных отношений. 
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ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ОТ 

НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА 
 

Т.Башкирова, студент группы 12эб4  Пензенского государственного университета  

(г. Пенза, Россия) 

 

В современном обществе проблема информационной безопасности 

особенно актуальна, поскольку информация стала частью жизни 

современного общества. Развитие современного общества во многом 

определяется теми информационными процессами, которые в нем протекают. 

Быстро развивающиеся информационные технологии вносят заметные 

изменения в жизнь общества. Информация стала товаром, который можно 

приобрести, продать, обменять. При этом стоимость информации часто во 

много раз превосходит стоимость аппаратных средств, в которых она 

хранится. От степени безопасности информационных технологий зависит 

благополучие, а порой и жизнь многих людей. 

С началом массового применения компьютеров проблема 

информационной безопасности приобрела особую остроту. С одной стороны, 

компьютеры стали носителями информации и, как следствие, одним из 

каналов ее получения как санкционированного, так и несанкционированного. 

С другой стороны, компьютеры как любое техническое устройство 

подвержены сбоям и ошибкам, которые могут привести к потере 

информации. Под информационной безопасностью понимается 

защищенность информации от случайного или преднамеренного 

вмешательства, наносящего ущерб ее владельцам или пользователям [2, 

С.34]. 

С повышением значимости и ценности информации соответственно 

растет и важность ее защиты. С одной стороны, информация стала товаром, и 

ее утрата или несвоевременное раскрытие наносит материальный ущерб. С 

другой стороны, информация - это сигналы управления процессами в 

обществе, в технике, а несанкционированное вмешательство в процессы 

управления может привести к катастрофическим последствиям. Главная 
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тенденция, характеризующая развитие современных информационных 

технологий – рост числа компьютерных преступлений и связанных с ними 

хищений конфиденциальной и иной информации, а также материальных 

потерь.  Сегодня, наверное, никто не сможет с уверенностью назвать точную 

цифру суммарных потерь от компьютерных преступлений, связанных с 

несанкционированным доступом к информации. Это объясняется, прежде 

всего, нежеланием пострадавших компаний обнародовать информацию о 

своих потерях, а также тем, что не всегда потери от хищения информации 

можно точно оценить в денежном эквиваленте.  

Причин активизации компьютерных преступлений и связанных с ними 

финансовых потерь достаточно много, существенными из них являются : 

переход от традиционной ―бумажной‖ технологии хранения и передачи 

сведений на электронную и недостаточное при этом развитие технологии 

защиты информации в таких технологиях; объединение вычислительных 

систем, создание глобальных сетей и расширение доступа к информационным 

ресурсам; увеличение сложности программных средств и связанное с этим 

уменьшение их надежности и увеличением числа уязвимостей [2, С.35]. 

Любое современное предприятие независимо от вида деятельности и 

формы собственности не в состоянии успешно развиваться и вести 

хозяйственную деятельность без создания на нем условий для надежного 

функционирования системы защиты собственной информации. Отсутствие у 

многих руководителей предприятий и компаний четкого представления по 

вопросам защиты информации приводит к тому, что им сложно в полной 

мере оценить необходимость создания надежной системы защиты 

информации на своем предприятии и тем более сложно бывает определить 

конкретные действия, необходимые для защиты тех или иных 

конфиденциальных сведений. 

Отрицательную роль при этом играют и некоторые средства массовой 

информации, публикуя ―панические‖ статьи о состоянии дел по защите 

информации, формирующие у читателей представление о невозможности в 
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современных условиях обеспечить требуемый уровень защиты информации. 

Можно с уверенностью утверждать, что создание эффективной системы 

защиты информации сегодня вполне реально [2, С.49].  

Современные компьютерные системы, использующие операционные 

системы (ОС) Windows , Windows NT, различные версии UNIX относятся к 

частично контролируемым системам. Неприятной особенностью таких ОС 

является то, что полный перечень всех их возможностей полностью не 

известен пользователю. Резонно допустить наличие в этих ОС скрытых 

возможностей осуществления несанкционированного доступа к информации, 

обрабатываемой под их управлением. Такие скрытые возможности могут 

появиться как в результате ошибки или действий недобросовестных 

разработчиков, так и в соответствии с ―техническим заданием‖. Их наличие 

подтверждают исследования австралийской компании Shake Communication 

Pty Ltd, выявившие более сотни уязвимых мест в программном обеспечении 

Microsoft Windows NT.  

Защищают информацию в частично контролируемых системах 

традиционные средства: абонентское шифрование; ―прозрачное‖ шифрование 

информации в TCP/IP сетях; ―прозрачное‖ шифрование логических и сетевых 

дисков; межсетевые экраны; программно-аппаратные системы защиты от 

несанкционированного доступа (ЗНСД). 

Построение надежной защиты включает оценку циркулирующей в 

компьютерной системе информации с целью уточнения степени ее 

конфиденциальности, анализа потенциальных угроз ее безопасности и 

установление необходимого режима ее защиты. 

В настоящее время отсутствует какая-либо универсальная методика, 

позволяющая четко соотносить ту или иную информацию к категории 

коммерческой тайны. Можно только посоветовать исходить из принципа 

экономической выгоды и безопасности предприятия – чрезмерная 

―засекреченность‖ приводит к необоснованному подорожанию необходимых 

мер по защите информации и не способствует развитию бизнеса, когда как 
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широкая открытость может привести к большим финансовым потерям или 

разглашению тайны. 

Конкретное содержание указанных мероприятий для каждого отдельно 

взятого предприятия может быть различным по масштабам и формам. Это 

зависит в первую очередь от производственных, финансовых и иных 

возможностей предприятия, от объемов конфиденциальной информации и 

степени ее значимости. Существенным является то, что весь перечень 

указанных мероприятий обязательно должен планироваться и использоваться 

с учетом особенностей функционирования информационной системы 

предприятия. 

Установление особого режима конфиденциальности направлено на 

создание условий для обеспечения физической защиты носителей 

конфиденциальной информации. Ограничение доступа к конфиденциальной 

информации способствует созданию наиболее эффективных условий 

сохранности конфиденциальной информации. Необходимо четко определять 

круг сотрудников, допускаемых к конфиденциальной информации, к каким 

конкретно сведениям им разрешен доступ и полномочия сотрудников по 

доступу к конфиденциальной информации. Как показывает практика работы, 

для разработки необходимого комплекса мероприятий по защите информации 

желательно привлечение квалифицированных экспертов в области защиты 

информации. 

Существуют определенные правила, которых целесообразно 

придерживаться при организации защиты информации: создание и 

эксплуатация систем защиты информации является сложным и 

ответственным процессом. Не доверяйте вопросы защиты информации 

дилетантам, поручите их профессионалам; не старайтесь организовать 

абсолютно надежную защиту – такой просто не существует. Система защиты 

должна быть достаточной, надежной, эффективной и управляемой [1, С.58].  

Эффективность защиты информации достигается не количеством денег, 

потраченных на ее организацию, а способностью ее адекватно реагировать на 
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все попытки несанкционированного доступа к информации; мероприятия по 

защите информации от несанкционированного доступа должны носить 

комплексный характер, т.е. объединять разнородные меры противодействия 

угрозам (правовые, организационные, программно-технические); основная 

угроза информационной безопасности компьютерных систем исходит 

непосредственно от сотрудников.  
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ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА  

УСТОЙЧИВОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ 
 

Д.А.Лубян, студент Поволжского  института  управления им. П.А. Столыпина 

 Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации 

(г. Саратов, Россия) 

 

Финансовая политика может рассматриваться как составная часть, как 

механизм реализации целей экономической политики государства. В ней 

конкретизируются главные направления развития национального хозяйства, 

определяется общий объем финансовых ресурсов, их источники и 

направления использования, разрабатывается механизм регулирования и 

стимулирования финансовыми методами социально - экономических 

процессов.  

Совокупность государственных мероприятий по использованию 

финансовых отношений, мобилизации финансовых ресурсов, их 

распределению и использованию на основе финансового законодательства 

страны называется финансовой политикой. Содержание финансовой 
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политики достаточно сложно, так как охватывает широкий комплекс мер:  

1. Разработку общей концепции финансовой политики, определение ее 

основных направлений, целей, задач;  

2. Создание адекватного финансового механизма - системы 

установленных государством форм, видов и методов организации 

финансовых отношений;  

3. Управление финансовой деятельностью государства и других 

субъектов экономики.  

Государственная финансовая политика есть часть социально-

экономической политики государства по обеспечению сбалансированного 

роста финансовых ресурсов во всех звеньях финансовой системы страны. 

Главной целью государственной финансовой политики является создание 

финансовых условий для социально-экономического развития общества, 

повышения уровня качества жизни и уровня населения. В качестве 

важнейших составляющих финансовой политики государства выступают 

бюджетная, налоговая, инвестиционная, социальная и таможенная политика. 

Р

исунок - 1 Финансовая политика государства 

 

Бюджетная политика основывается на законодательных актах страны, 

определяющих форму бюджетного устройства страны и регламентирующих 

весь бюджетный процесс. Собственно бюджетная политика выражается в 

структуре расходной части бюджета, в распределении расходов между 

бюджетами разных уровней, в источниках и способах покрытия бюджетного 

дефицита, в формах и методах управления государственным долгом. 
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Налоговая политика находит свое воплощение в построении той или 

иной налоговой системы. Под понятием налоговая политика понимается 

совокупность осуществляемых государством мероприятий, направленных на 

обеспечение своевременной и полной уплаты налогов и сборов, в объемах, 

позволяющих доставить ему необходимое финансирование. Однако 

взвешенная налоговая политика должна проводиться с учетом финансовых 

интересов не только государства, но и налогоплательщиков. Кроме того, 

налоговая политика должна быть целиком подчинена общепринятым 

принципам налогообложения[4]. 

В мировой практике выработаны определенные принципы и подходы к 

построению налоговой системы: горизонтальное и вертикальное равенство 

(горизонтальное равенство означает, что юридические и физические лица, 

находящиеся в равных условиях, должны платить одинаковые налоги; 

вертикальное – что богатые платят пропорционально большие суммы, чем 

бедные); нейтральность налогов; удобство взимания налогов для 

правительства; минимальный дестимулирующий эффект от введения того или 

иного налога; трудность уклонения от уплаты налога [3]. 

Кроме того, мировой практикой доказано, что: налоговая система 

должна быть открытой; увеличение числа налогов, объектов 

налогообложения приводит к повышению расходов по сбору налогов, у росту 

недоимок и штрафов; основой налоговой базы должны выступать прямые 

налоги (на доходы, имущество); превалирование косвенной системы 

налогообложения приводит к увеличению налогового бремени основной 

массы населения с низким уровнем доходов; косвенные налоги целесообразно 

вводить для ограничения потребления товаров, вредных для здоровья, а также 

на предметы роскоши и т.п.; высокие налоги приводят к утечке капитала; в 

кризисные для экономики периоды необходимо уменьшать бремя налоговой 

нагрузки, что способствует мобилизации внутреннего инвестиционного 

потенциала. 

Инвестиционная политика связана с созданием условий для 
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привлечения отечественных и иностранных инвестиций, прежде всего, в 

реальный сектор экономики. Она реализуется на разных уровнях 

государственного управления и управления финансами хозяйствующих 

субъектов. Главная задача инвестиционной политики заключается в создании 

условий для того, чтобы инвесторам было выгодно вкладывать финансовые 

средства в экономику страны. 

Социальная политика связана, прежде всего, с решением задач 

финансового обеспечения прав граждан страны, и охватывает следующие 

сферы: пенсионную, миграционную, финансовой помощи отдельным 

социальным группам и др. 

Таможенная политика представляет собой симбиоз налоговой и 

ценовой политики, ограничивая или расширяя доступ на внутренний рынок 

товаров и услуг и поощряя либо сдерживая экспорт и импорт товаров и услуг 

из страны. Таможенная политика во многом предопределяет 

распределительные процессы не только между хозяйствующими субъектами 

и государством, но и между самими хозяйствующими субъектами, а также 

отраслями, регионами. 

Наряду с государственной финансовой политикой существует и 

финансовая политика предприятий, представляющая собой 

целенаправленную деятельность финансовых менеджеров по достижению 

целей ведения бизнеса. Для достижения поставленной цели используется 

соответствующий финансовый механизм [2].  

Финансовая политика неразрывно связана с кредитно-денежной 

политикой  государства, которая представляет собой часть социально-

экономической политики, направленной на борьбу с инфляцией, 

безработицей и обеспечением стабильных темпов экономического развития. 

Влияние финансовой политики на экономику страны осуществляется через 

систему бюджетно-налоговой (фискальной) политики государства. 

Бюджетно-налоговая (фискальная) политика – меры правительства по 

изменению государственных расходов, налогообложения и состояния 
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государственного бюджета, направленные на обеспечение полной занятости, 

равновесия платежного баланса и экономического роста [1]. 

Существует два типа фискальной политики: стимулирующая 

фискальная политика, имеющая своей целью преодоление циклического 

спада экономики и предполагающая увеличение государственных расходов, 

снижение налогов или комбинирование этих мер, и сдерживающая 

фискальная политика, имеющая своей целью ограничение циклического 

подъема экономики и предполагающая снижение, увеличение или 

комбинирование этих мер. 

В кейнсианской модели фискальная политика рассматривается как 

наиболее эффективное средство макроэкономической стабилизации, так как 

госрасходы оказывают непосредственное воздействие на величину 

совокупного спроса и сильное мультипликативное воздействие на 

потребительские расходы. Одновременно налоги достаточно эффективно 

воздействуют на потребление и инвестиции. 

В классической модели фискальной политике отводится не главная 

роль, так как фискальные меры вызывают эффект вытеснения и способствуют 

повышению уровня инфляции. К тому же подобное повышение госрасходов и 

снижение налогов в финансовой системе государства вызывает лишь 

краткосрочный эффект увеличения занятости и выпуска [1]. 

Таким образом, финансовая политика играет важнейшую роль для 

достижения целей, поставленных перед государством. Финансовая политика 

определяет основные направления использования финансов. С помощью 

финансовой политики реализуются повышение эффективности 

использования финансовых ресурсов, достижение более высокого уровня 

жизни. 
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При разработке стратегии развития АПК страны большое значение 

имеет опыт передовых стран по государственному регулированию и 

поддержке аграрного сектора. Механизм регулирования сельского хозяйства 

во многих странах мира построен на принципах функционирования ВТО, в 

которых сформированы основы регулирования и поддержки этой важной 

отрасли. 

В западной рыночной аграрной политике оформилось два основных 

направления – североамериканское и западноевропейское. Первого 

направления придерживались основные экспортеры продовольствия и 

сельскохозяйственного сырья (Канада, США, Австралия, Новая Зеландия), 

второго – западноевропейские государства, а также Япония и некоторые 

другие страны-импортеры продовольствия. 

Американская агропромышленная политика в основном была 

ориентирована, в том числе с помощью финансирования, на ограничение 

производства внутри страны, на отказ субсидирования производителей и 

одновременно на стимулирование экспорта.  

Переход к реорганизации хозяйства в западных европейских странах в 

1960-1970-е годы заключался в переносе акцента в управлении с прямого 

государственного регулирования развития АПК на стимулирование 

«автономных механизмов», прежде всего внутреннего потенциала, в том 

числе предпринимательского. К 1962 г. были установлены три главных 

принципа проведения единой сельскохозяйственной политики (ЕСХП):  

1. Общий внутренний рынок – свободное движение товаров без 

таможенных и иных ограничений между государствами-членами, единые 

требования в области конкуренции, здравоохранения и т.д., 
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гармонизированное администрирование с общими процедурными формами, а 

также единая таможенная граница по внешней границе Европейского 

Сообщества в отношении третьих стран.  

2. Преференции Сообщества – при использовании 

сельскохозяйственной продукции товары из стран-членов ЕС всегда 

пользуются преференциями, включающими также ценообразование и 

импортные пошлины в объеме, необходимом для предотвращения 

воздействия невыгодных колебаний цен, происходящих на мировом рынке, на 

внутренний рынок Сообщества. Наряду с импортными пошлинами  

используется субсидирование экспорта определенных видов продукции и 

товаров для обеспечения их конкурентоспособности на мировом рынке.  

3. Финансовая солидарность – доходы и расходы в рамках единой 

сельскохозяйственной политики делаются через общий бюджет Сообщества, 

организации по регулированию отдельных секторов общего рынка (например, 

рынка зерновых, говядины, молока и пр.) и Европейский фонд развития и 

гарантий сельского хозяйства (EAGGF) [2]. 

Единая сельскохозяйственная политика представляет собой 

интегрированную систему мер, которая работает с помощью поддержания 

уровня цен на блага в рамках ЕС и субсидирования производства. 

Осуществляется она через следующий набор механизмов: 

• Обложение налогами импорта применяется к определѐнным товарам, 

импортируемым в ЕС. Они устанавливаются на уровне, необходимом для 

увеличения мировой цены до целевого уровня ЕС. Целевая цена 

устанавливается как максимальная желаемая цена этих товаров внутри ЕС. 

• Квоты на импорт используются как средство ограничения количества 

продуктов, импортируемых в ЕС. Некоторые страны-члены имеют 

договорные квоты, которые позволяют им продавать определѐнные товары 

внутри ЕС без тарифов. Это главным образом применимо к тем странам, у 

которых была торговая связь с этой страной-членом. 
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• Внутренние интервенционные цены. Если интервенционная цена 

падает ниже интервенционного уровня, тогда ЕС скупает товары для 

поднятия цены до интервенционного уровня. Интервенционные цены 

устанавливаются ниже, чем целевые. 

• Прямые субсидии для фермеров. Исторически эта мера задумывалась 

как поощрение фермеров выбирать те культуры, которые субсидируются, и 

сохранять «внутренневыращенное» предложение. Субсидии главным образом 

выплачивались на землю, на которой выращивалась определѐнная культура, а 

не на общее количество произведенных культур.  

• Квоты на производство и выплаты за неиспользование земель были 

введены как попытка предотвратить перепроизводство некоторых видов 

продуктов (таких как молоко, зерновые и вино), что привлекало субсидии по 

ценам, превышающим рыночные. Необходимость хранить и размещать 

излишки производства явилась расточительством ресурсов и привела к 

падению репутации ЕСХП. 

В настоящее время основным содержанием аграрной политики 

большинства экономически развитых стран является государственная 

поддержка аграрного сектора посредством разного рода субсидий, дотаций и 

льгот. В некоторых странах государственные финансовые вложения в 

сельское хозяйство в 1,5-2 раза превышают рыночную стоимость его 

продукции. Государственная поддержка сельского хозяйства и пищевой 

промышленности сыграла основную роль в резком увеличении производства 

продовольствия в странах, являющихся в настоящее время его крупнейшими 

экспортерами: в США, Канаде, странах ЕС. 

Согласно принятой классификации, поддержка доходов 

сельскохозяйственных товаропроизводителей – это мера прямого 

государственного субсидирования, а все остальные – это меры косвенного 

субсидирования. К мерам прямого государственного субсидирования 

относится поддержка доходов сельхозпроизводителей, которая заключается: в 

прямых государственных компенсационных платежах; платежах при ущербе 
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от стихийных бедствий; платежах за ущерб, связанный с реорганизацией 

производства (выплаты за сокращение посевных площадей, вынужденный 

забой скота и т.д.) [1]. 

В большинстве развитых стран преобладают меры косвенного 

субсидирования, к ним относятся: 

1. Ценовое вмешательство на рынке продовольствия посредством 

поддержки внутренних цен на сельскохозяйственную продукцию, 

установления квот, тарифов, налогов на экспорт и импорт продовольствия. 

2. Компенсация издержек сельхозпроизводителей на приобретение 

средств производства путем предоставления субсидий на приобретение 

удобрений, ядохимикатов и кормов, выплату процентов по полученным 

кредитам, выплаты по страхованию имущества. 

3. Содействие развитию рынка, предусматривающее выделение 

государственных средств на разработку и осуществление рыночных 

программ, субсидии на хранение продукции и транспортные работы по 

перевозкам продукции. 

4. Содействие развитию производственной инфраструктуры, которое 

предполагает выделение государственных средств на проведение 

мероприятий долгосрочного характера, обеспечивающих рост эффективности 

производства: субсидии на строительство производственных помещений, 

осуществление ирригационных проектов, рекультивацию земель, а также на 

содействие созданию фермерских объединений. 

Впервые в 2008г. в Министерстве сельского хозяйства России 

посчитали суммарный показатель совокупной поддержки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей по методике Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В России он составляет 

всего лишь около 11 %, а в странах ОЭСР – 23 %. То есть уровень совокупной 

государственной поддержки сельского хозяйства у нас ниже, чем в других 

развитых в сельскохозяйственном отношении странах. В научной литературе 

отмечается, что бюджетная поддержка сельского хозяйства в мире в реальном 
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исчислении снижается. Однако общий уровень поддержки, исчисленный 

показателем PSE (оценка поддержки производителя), довольно быстро растѐт. 

PSE – это комплексный показатель оценки уровня государственной 

поддержки, включающий как бюджетные трансферты 

сельхозтоваропроизводителям, так и ценовой трансферт – отражение 

воздействия мер, приводящих к росту цен на сельхозпродукцию, мясных 

квот, пошлин на рис, нетарифных ограничений и т.п. 

В настоящее время проблемы адаптации агропромышленного 

комплекса после вступления России во Всемирную торговую организацию 

оказываются в центре внимания и, в известной мере, противостояния в 

различных кругах. В соответствии с ВТО бюджетная поддержка сельского 

хозяйства классифицируется следующим образом: 

1. Меры "желтого ящика": ценовая поддержка; сбытовые кредиты; 

выплаты из расчета площади с.-х. угодий; выплаты из расчета численности с.-

х. животных; субсидии в отношении средств производства; отдельные 

программы субсидируемых кредитов. 

2. Меры "зеленого ящика": общие услуги (научные исследования; 

ветеринарные и фитосанитарные мероприятия; подготовка и повышение 

квалификации кадров; информационно-консультационное обслуживание; 

контроль за безопасностью продуктов питания; маркетинговые и сбытовые 

услуги; инфраструктурные услуги); содержание стратегических 

продовольственных запасов; внутренняя продовольственная помощь 

нуждающимся слоям населения; поддержка дохода (не связана с 

производством); страхование урожая; помощь при стихийных бедствиях; 

охрана окружающей среды; помощь производителям в неблагополучных 

районах; содействие структурной перестройке путем возмещения раннего 

выхода производителей на пенсию, путем возмещения отказа от 

использования ресурсов, путем инвестиционной помощи. 

3. Меры "голубого ящика": выплаты, основанные на фиксированных 

площадях и урожаях; выплаты, осуществляемые в отношении не более чем 
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85% от базового уровня производства; животноводческие выплаты, 

осуществляемые на фиксированное поголовье скота. 

4. "De minimis": поддержка, ориентированная на конкретный продукт, в 

размере до 5 % (для развивающихся стран – 10%) стоимости с.-х. продукта; 

поддержка, не ориентированная на конкретный продукт, до 5% (для 

развивающихся стран – 10%) стоимости с.-х. продукции страны. 

Уровень агрегированной поддержки сельского хозяйства на 1 га 

сельхозугодий в России остаѐтся как минимум раз в тридцать ниже, чем в ЕС. 

Соответственно, этот уровень в расчѐте на одного работника российского 

сельского хозяйства составляет около 300 евро в год, а в ЕС он превышает 

3000 евро в год. Таким образом, Россия на сегодня является одной из самых 

либеральных стран в области поддержки сельского хозяйства [3]. Таким 

образом, государственная поддержка сельскохозяйственного производства в 

развитых странах Запада является мощным рычагом проведения 

экономической и финансовой политики в сельском хозяйстве. Механизм 

государственного регулирования сельскохозяйственного производства 

отличается большим разнообразием использования экономических и 

финансовых инструментов. Поэтому при разработке мер, направленных на 

развитие АПК России, большое значение имеет опыт передовых в аграрном 

отношении стран. 
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С переходом нашей страны к рыночной экономике исчезло из обихода 

понятие о дефиците товаров. В настоящее время в ряде случаев возможно 

купить нужную вещь, буквально не выходя из дома, оговорив при покупке 

доставку товаров на дом. При этом, ввиду того, что количество предлагаемых 

к продаже товаров возрастает покупатели могут их выбирать исходя из цены, 

поскольку конкуренция среди продавцов товаров заставляет их снижать цену 

ради привлечения покупателей. Широко известно, что товары, которые 

продают отечественные продавцы, изготовлены преимущественно за 

рубежом, особенно это касается бытовой техники и электроники, одежды и 

обуви. В подобных случаях российские предприниматели получают свою 

прибыль лишь перепродавая товары, оставляя себе доход в виде разницы 

конечной цены и  понесенных расходов (закупочная цена товара, налоги и 

сборы, включая таможенные).  

В последние 7—9 лет отечественные Интернет-пользователи 

столкнулись с таким явлением как Интернет-магазины. Интернет-магазин 

(англ. online shop или e-shop) — сайт, торгующий товарами посредством сети 

Интернет.Торговля через Интернет позволяет пользователям онлайн, в своѐм 

браузере, сформировать заказ на покупку, выбрать способ оплаты и доставки 

заказа, оплатить заказ, например, электронными деньгами или в момент 

получения заказа через службу доставки. [3]  В последнее время среди 

Интернет-пользователей начался настоящий бум – многие из них начали 

часто заказывать товары из КНР, США, стран ЕС и др. Эта волна покупок 

через Интернет-магазины вполне оправдана и осознана , поскольку позволяет 

не переплачивать за товар, покупая его в России, а заказав его через сеть 
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Интернет и подождав небольшой промежуток времени, получить его по почте 

существенно дешевле. 

Таможенное законодательство Таможенного союза в 2010 году 

установило лимит на вес и стоимость международных почтовых отправлений 

в виде:  стоимость всех международных почтовых отправлений в адрес 

одного получателя, являющимся физическим лицом, в течение 1 

календарного месяца не должна была превышать сумму, эквивалентную 1000 

евро; общий вес почтовых отправлений не должен был превышать 31 кг.  

В случае превышения указанных норм, предусмотрена уплата 

таможенных пошлин, налогов по единой ставке 30% от таможенной 

стоимости товара, но не менее 4 евро за 1 кг в части превышений 

стоимостной нормы 1000 евро и (или) весовой 31 кг. [2] 

Не допускается пересылка в международных почтовых отправлениях 

следующих товаров: запрещенных к ввозу на таможенную территорию 

таможенного союза или вывозу с этой территории; запрещенных к пересылке 

в соответствии с актами Всемирного почтового союза; в отношении которых 

применяются ограничения, если такие товары запрещены к пересылке в 

международных почтовых отправлениях в соответствии с решением 

Евразийской экономической комиссии. [1] Перечень товаров для личного 

пользования, запрещенных к пересылке в международных почтовых 

отправлениях (при ввозе), содержит следующие товары:  

- информация на печатных, аудиовизуальных и иных носителях 

информации, запрещенная для ввоза на таможенную территорию 

таможенного союза, вывоза с таможенной территории Таможенного союза и 

транзита по таможенной территории Таможенного союза; 

- любые виды оружия (их части), патроны к ним (их части), 

конструктивно сходные с гражданским и служебным оружием изделия; 

- опасные отходы, запрещенные при ввозе, и (или) ограниченные к 

перемещению через таможенную границу при ввозе и (или) вывозе; 
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- специальные технические средства, предназначенные для негласного 

получения информации, ввоз которых на таможенную территорию 

Таможенного союза и вывоз с таможенной территории Таможенного союза 

ограничен; 

- ядовитые вещества, не являющиеся прекурсорами наркотических 

средств и психотропных веществ, ограниченные к перемещению через 

таможенную границу; 

- органы и (или) ткани человека, кровь и ее компоненты, ограниченные 

к перемещению через таможенную границу при ввозе и (или) вывозе; 

- средства защиты растений, запрещенные к ввозу на таможенную 

территорию таможенного союза, попадающие под действие приложений А и 

В Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях, 

подписанной в Стокгольме 22 мая 2001 г.; 

- орудия добычи (вылова) водных биологических ресурсов, 

запрещенные к ввозу на таможенную территорию таможенного союза; 

- алкогольная продукция, этиловый спирт, пиво; 

- любые виды табачных изделий и курительных смесей; 

- радиоактивные материалы; 

- культурные ценности; 

- товары, подвергающиеся быстрой порче; 

- живые животные, за исключением пчел, пиявок, шелковичных червей; 

- растения в любом виде и состоянии, семена растений; 

- драгоценные камни в любом виде и состоянии, природные алмазы, за 

исключением ювелирных изделий; 

- наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, в 

том числе в виде лекарственных средств; 

- озоноразрушающие вещества; 

- иные товары, запрещенные к пересылке в соответствии с актами 

Всемирного почтового союза и таможенным законодательством Таможенного 

союза. [4] 
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Перечень товаров для личного пользования, ограниченных к пересылке 

в международных почтовых отправлениях (при ввозе) содержит следующие 

товары: шифровальные (криптографические) средства, ввоз которых на 

таможенную территорию таможенного союза и вывоз с таможенной 

территории Таможенного союза ограничен; радиоэлектронные средства и 

(или) высокочастотные устройства гражданского назначения, в том числе 

встроенные либо входящие в состав других товаров, ограниченные к ввозу на 

таможенную территорию Таможенного союза. [4] 

Создавшиеся условия позволили появиться такой статистике: 

суммарный оборот Интернет - магазинов в России за 2013 год составил 470 

млрд рублей, что на 34% больше, чем годом ранее (по итогам 2012 года 

оборот оценивался в 350 млрд рублей). В 2016 году оборот товарной 

розничной торговли в рунете превысит 1 триллион рублей. [5] Однако 

осознав, какую часть денежных поступлений теряют таможенные органы, 

недополучая возможные пошлины с международных почтовых отправлений, 

Правительство России внесло в Госдуму законопроект по регулированию 

беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, пересылаемых 

международными почтовыми отправлениями. Проект закона 

предусматривает наделение правительства правом оперативно регулировать 

нормы беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, 

пересылаемых в международных почтовых отправлениях и доставляемых 

перевозчиком в адрес физического лица. В Федеральной таможенной службе 

изначально предлагалось снизить размер беспошлинной трансграничной 

интернет-покупки до 200 евро. Но и этого как выяснилось в дальнейшем не 

хватило, чтобы разгрузить места международного почтового обмена и 

«охладить пыл» Интернет-покупателей, а также добавить в бюджет пошлин с 

международных почтовых отправлений. 

Правительственная инициатива, уже одобренная Госдумой в первом 

чтении, вполне может существенно затруднить деятельность различных 

интернет-магазинов на территории России. Новые стоимостные и весовые 
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ограничения на международные почтовые отправления, которые могут быть 

введены в скором времени – 150 евро и 10 кг. [6] 

Данное нововведение с одной стороны влечет увеличение поступлений 

в бюджет за счет пошлин на товары с интернет-магазинов, разгрузку мест 

международного почтового обмена и защиту отечественных 

товаропроизводителей, а с другой стороны - негодование граждан-

покупателей интернет-товаров, которым уже в лишний раз не захочется 

покупать ввозимые из-за рубежа электронику, бытовую технику, запчасти и 

одежду из-за пошлин.  

Общество защиты прав потребителей провело митинг против 

ограничений Интернет-покупок 8 февраля 2014 года на Болотной площади в 

г. Москве. Поводом к протестам стали действия таможенников по 

ужесточению требований к таможенному оформлению товаров, 

предназначенных для личного пользования. В частности, ФТС требовала, 

чтобы товары из интернет-магазинов доставлялись по адресу регистрации 

покупателя и оплачивались его банковской картой, а таможенная декларация 

должна была оформляться даже на недорогие посылки. В результате, в январе 

этого года ряд экспресс-перевозчиков, включая DHL, FedEx, TNT заявили, 

что прекращают доставки в Россию всех товаров в связи с усложнением 

порядка оформления этих товаров на российской таможне. Ответных 

действий от Правительства РФ не поступило, оно жестко стояло и стоит на 

своем и отстаивает свою точку зрения по этому вопросу. [6] Таким образом, в 

настоящий момент неизвестно – удастся ли убедить интернет-покупателей, 

что пошлины – это необходимые меры и польза от их применения 

неоспорима. 
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КИТАЯ 

  
Л.Г. Розен,  к.э.н., доцент Пензенского государственного университета 

Ши Чэньси, Ню Юйшу магистранты  Пензенского государственного университета 

(г. Пенза, Россия) 

 

Китай - одна из наиболее динамично развивающихся экономик мира. 

По темпам роста производства Китай, является безусловным лидером, 

оставляя позади себя Индию, Россию, Бразилию, США и Германию. Китай 

утвердился в ряду крупнейших торговых держав мира.  

Учитывая успешность экономической стратегии Китая, целесообразно 

оценить факторы, обеспечившие его высокую внешнюю 

конкурентоспособность. Одним из основных факторов, способствовавших 

выдвижению Китая в число крупнейших экономических держав, является 

внешняя торговля. Для оценки внешнеторговой деятельности страны можно 

использовать ряд показателей. 

На протяжении 2010 - 2013 гг. среднегодовые показатели экспортной, 

импортной и внешнеторговой квот, рассчитываемых как отношение, 

соответственно, экспорта, импорта и внешнеторгового оборота к ВВП, 

составляли 33,5%, 28,2 % и 30,8 %. То есть экспорт и импорт КНР составляют 

примерно 1/3 ВВП, что показывает значимость внешнеэкономическая 

деятельность для экономики страны. 

Коэффициент покрытия импорта экспортом, представляющий собой 

отношение экспорта страны к импорту. В Китае ежегодно возрастал - с 1,06 в 

2010г в до 1,19 в 2013.  Все это свидетельствует о высоком уровне 

внешнеторговой обеспеченности Китая - с каждым годом экспорт всѐ больше 
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превышает импорт. Чем выше среднегодовой показатель степени 

вовлеченности страны в систему международное разделение труда, 

рассчитываемый как отношение внешнеторгового оборота страны к ВВП, тем 

активнее страна участвует в международном разделении труда. За 

рассматриваемый период среднее значение показателя составило 0,62, что 

говорит об активном участии Китая в международное разделение труда. 

Растущие на протяжении 2010 - 2013 гг. положительные значения 

коэффициента международной конкурентоспособности, представляющего 

собой отношение разности экспорта и импорта к внешнеторговому обороту 

страны - от 0,03 в 2010 г. до 0,09 в 2013 г. - характеризуют увеличение доли 

«чистого» экспорта во внешнеторговом обороте КНР. 

Анализ динамики коэффициента территориальной специализации 

экспорта, определяемый как отношение объема экспорта в данную группу 

стран к общей величине экспорта страны, позволяет сделать вывод о 

преобладании экспорта КНР в страны Азии, Европы и Северной Америки на 

протяжении 2010 - 2013 гг. значения коэффициента территориальной 

специализации экспорта в страны этих регионов составляли соответственно 

около 0,48,0,22 и 0,22 ежегодно. 

Анализ географической структуры внешней торговли Китая позволяет 

сделать вывод, что к основным внешнеторговым партнерам Китая относятся: 

Гонконг, Япония, Малайзия, Саудовская Аравия, Сингапур, Республика 

Корея, Таиланд, Тайвань, Германия, Италия, Россия, Бразилия, США и 

Австралия. При этом крупнейшим импортером китайской продукцию 

являются США, а крупнейшим экспортером в Китай - Япония. 

Другой формой внешнеэкономической деятельности, обеспечивающей 

высокую внешнюю конкурентоспособность Китая, является экономическое 

сотрудничество. На протяжении 2010 -2013гг. ежегодно увеличивается как 

общая стоимость выполняемых проектов, так и стоимость услуг, 

оказываемых китайскими рабочими. Основными импортерами данного вида 

услуг Китая являются: Гонконг, Индия, Индонезия, Япония, Саудовская 
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Аравия, Сингапур, Объединенные Арабские Эмираты, Алжир, Ангола, 

Нигерия, Судан и Россия. 

Еще одной динамичной формой ВЭД является привлечение 

иностранных инвестиций, по объему которых Китай занимал в 2013 г.  

2 место в мире. В 2011-2013гг. для Китая была характерна положительная 

динамика темпа прироста объемов иностранных инвестиций - от 5 % до 

21,6%. В рассматриваемый период в структуре иностранных инвестиций  

94...97% ежегодно занимали прямые иностранные инвестиции. 

В 2013 г. в Китае было зарегистрировано 434937 предприятий с 

иностранными инвестициями с общим объемом заявленных 

капиталовложений около 2,3 трлн. долл. США. По сравнению с 2011г. как 

количество предприятий, так и инвестиций увеличилось в 1,8 раза. 

Среди инвесторов из различных стран и регионов мира ведущее место 

занимают вкладчики из Гонконга, Японии, Сингапура, Республики Кореи, 

Тайваня, Каймановых и Виргинских островов и США. Таким образом, анализ 

внешнеэкономической деятельности Китая показал, что основными 

факторами, обеспечивающими высокую внешнюю конкурентоспособность 

Китая, являются внешняя торговля, экономическое сотрудничество и 

привлечение иностранных инвестиций. 
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АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА – ОСНОВА 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 
 

Г.И.Дубина, старший преподаватель Пензенского государственного университета  

(г. Пенза, Россия) 

 

Проблема продовольственной безопасности достаточно сложная и 

многоаспектная, ее можно рассматривать как по отношению к отдельно 

взятому государству, так и на международном уровне, она затрагивает 

каждого человека и интересы государства в целом. Для экономики России 

проблема продовольственной безопасности, по-прежнему, одна из 

важнейших и в политической, и в социально-экономической жизни страны. 

Продовольственная безопасность предполагает такое состояние 

экономики и АПК, при котором независимо от влияния различных 

внутренних и внешних факторов в полном объеме удовлетворяются 

потребности населения в продовольствии в соответствии с нормами 

потребления. Проблема обеспечения продовольственной безопасности 

обладает не меньшим значением, чем национальная оборона и общественная 

безопасность государства. 

Приоритетность внимания к  АПК определяется необходимостью 

обеспечения продовольственной безопасности и независимости страны, 

центральным положением сельского хозяйства в народнохозяйственном 

комплексе, технологической специфичностью сельскохозяйственного 

производства. Специфичность роли, отведенной сельскому хозяйству, с 

одной стороны, обуславливается производством продуктов питания как 

основы жизнедеятельности людей и воспроизводства рабочей силы, с другой 

стороны, производством сырья для других отраслей экономики. То есть, по 

существу, уровень развития сельского хозяйства значительно влияет на 

уровень экономической безопасности страны. 

Если оценивать потенциал АПК России, то по всем видам ресурсов, 

необходимых для сельскохозяйственной деятельности наша страна 

практически в полном объеме самодостаточна. Ресурсный потенциал России 
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в расчете на душу населения в 2-2,5 раза превышает ресурсный потенциал 

США, в 6 раз Германии, и в 18-20 раз Японии [1, 2, 3]. Россия располагает 

огромной территорией с умеренным климатом, большим запасом топливно-

энергетических и минеральных ресурсов, плодородных земель. Конечно, 

существуют проблемы в обеспечении АПК высококвалифицированными 

кадрами по отдельным профессиям и специальностям. Не до конца решена 

проблема с обеспечением сельскохозяйственных предприятий современной 

техникой и оборудованием. Однако ресурсный потенциал АПК позволяет 

возлагать надежды на то, что Россия сможет при рациональном его 

использовании обеспечить население необходимым количеством 

продовольствия. 

Аграрная политика является одним из направлений государственной 

социально-экономической политики, ориентированной на социально-

экономическое развитие сельских территорий, увеличение объема 

производства сельскохозяйственной продукции, повышение эффективности 

сельского хозяйства, рост уровня  занятости сельского населения и 

повышение уровня его жизни, рациональное использование земельных 

ресурсов. Таким образом, можно утверждать, что приоритетной целью 

аграрной политики является повышение эффективности аграрного 

производства и защита интересов представителей аграрного рынка, прежде 

всего потребителей. 

Анализируя состояние продовольственной безопасности необходимо 

использовать общепринятые критерии: самообеспеченность страны 

продовольствием и физическая доступность продуктов питания для 

потребителей; экономическая доступность продовольственной продукции; 

безопасность продовольствия. Уровень самообеспечения России 

продовольствием по основным категориям сельскохозяйственной продукции 

составляет в среднем около 80% (табл. 1). 
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Таблица 1 - Уровень самообеспечения основной сельскохозяйственной 

продукцией, % [4, с. 138] 

Продукция 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 

Зерно 102,5 116,3 148,2 134,8 93,3 135,9 108,3 

Мясо 67,0 62,6 66,6 70,6 72,2 74,0 76,1 

Молоко 88,3 82,5 83,2 82,9 80,5 81,5 80,2 

Яйца 97,5 98,7 98,9 98,8 98,3 98,0 98,0 

Картофель 99,6 100,7 100,0 102,0 75,9 113,0 97,5 

Овощи и продовольственные  

бахчевые культуры 
85,6 84,9 86,8 87,3 80,5 93,2 88,7 

 

Так в 2012 году за счет собственного производства обеспечивалось 

удовлетворение потребностей в мясе на 76,1%, молоке на 80,2%, картофеле 

на 97,5%. Россия импортирует свежее и мороженое мясо, фрукты, молочные 

продукты и сыры, пальмовое масло, сахар-сырец и ряд другой 

сельскохозяйственной продукции. Проблемы физической доступности 

продовольствия, как это было, например, в конце 1980-х начале 90-х годов, в 

настоящее время не существует.  

Второй критерий, по которому оценивается уровень продовольственной 

безопасности – это экономическая доступность продовольствия. Она зависит 

от уровня цен и реального размера доходов населения. Индекс цен на 

продовольственные товары в 2012 г. составил 107,5% что значительно ниже 

показателя предыдущего года (табл. 2). 

 

Таблица 2 - Индексы потребительских цен в России на отдельные 

группы продовольственных товаров [6, с. 511] 

 
Товары 2000 2005 2010 2011 2012 

Продовольственные товары 117,9 109,6 112,9 103,9 107,5 

Мясо и птица 128,3 118,6 105,3 109,2 108,3 

Колбасные изделия и продукты из 

мяса и птицы 123,8 110,1 105,5 108,7 107,0 

Мясные консервы 108,7 114,4 105,3 108,3 106,9 

Рыбопродукты 128,4 113,1 104,6 111,3 102,8 

Сливочное масло  104,1 108,2 123,3 106,6 103,0 

Подсолнечное масло 90,7 102,1 127,6 104,6 103,4 

Молоко и молочная продукция 121,1 110,5 116,7 106,3 104,4 

Сыр 113,6 112,0 119,9 103,4 101,1 

Яйца 111,7 86,1 113,2 106,2 105,1 

Сахар 170,7 99,9 122,5 74,5 106,0 
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Кондитерские изделия 109,9 106,4 106,6 110,5 106,1 

Хлеб и хлебобулочные изделия 116,5 103,0 107,6 108,9 112,0 

 

По основным группам продовольственных товаров происходил 

постепенный рост цен в основном не превышающий уровня в 10-12%. Мясо 

подорожало в среднем на 8,3%, молоко и молочная продукция на 4,4%, хлеб и 

хлебобулочные изделия на 12,0%. В целом потребление основных видов 

продуктов питания в последние годы находится на стабильном уровне. Если 

сравнить объемы потребления основных видов продовольственной 

продукции в России и других странах, то можно заметить, что россияне в 

гораздо меньших объемах потребляют мясо, рыбу, фрукты (табл. 3). 

Недостаток калорий в рационе компенсируется потреблением картофеля, 

хлеба и хлебобулочных изделий. 

 

Таблица 3 - Потребление продуктов питания, (на душу населения в год; 

килограммов) [7, с. 751] 
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Россия  2012 68 249 3,9 276 40 13,7 111 109 61 119 

Венгрия 2010 54 187 1,3 235 29 19 61 105 85 88 

Германия 2009 88 443 5,9 210 36 16 73 100 125 98 

Соединенное  

Королевство  

(Великобрита

ния) 2009 84 2495) 3,0 187 38 18 105 89 128 … 

Финляндия 2009 73 410 3,0 173 33 11 67 83 91 808) 

Чешская  

Республика 2010 796) 358 4,9 242 36 16 67 80 84 100 

Австралия  2009 112 2085) 3,9 … 46 23 53 98 110 … 

США 2009 113 273 2,2 246 59 31 54 123 113 91 

Япония 2010 464) 86 0,64) 3027) 19 13 214) 889) 544) 92 

 

Третий критерий – это безопасность продовольствия, т.е. отсутствие на 

рынке продуктов питания непригодных или опасных для потребления. Одна 

из основных проблем в этой сфере – это генетически модифицированные 
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продукты. Постоянно растущий спрос на продовольствие способствует тому, 

что в мире ежегодно увеличиваются площади, засеянные трансгенными 

культурами. Современная наука не дает полной гарантии безопасности таких 

продуктов. Многочисленные исследования говорят скорее об обратном. С 

вступлением России в ВТО естественно возрастет объем поставок на наш 

рынок такой продукции, тем более что в России отношение к генетически 

модифицированным продуктам достаточно либеральное. Таким образом, по 

всем критериям продовольственной безопасности, защита жизненно важных 

интересов российских потребителей не в полной мере соответствует 

необходимым требованиям. 

Вступление России в ВТО усилило конкуренцию на внутреннем 

агропродовольственном рынке. АПК и сельское хозяйство – это те отрасли, 

которые в наибольшей степени могут пострадать из-за вступления в данную 

организацию. Уровень государственной поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в России один из самых низких в мире, это в принципе 

соответствует требованиям и уставу ВТО. Хотя и США и страны Европы 

формируют свою аграрную политику на основе активной государственной 

поддержки, масштабного финансирования и завуалированного 

протекционизма. Аграрную политику России на сегодняшний день 

необходимо формировать с учетом того, что теперь наша страна является 

членом ВТО. Для сохранения российского АПК необходимо предусмотреть 

меры защиты отечественных товаропроизводителей, увеличить объемы 

финансирования отраслей АПК, и непосредственно сельского хозяйства. 

Роль аграрной политики в продовольственной сфере должна сводиться 

не только к регулированию процессов обеспечения продовольствием и 

созданию его запасов, но и к поддержке национальных производителей 

сельскохозяйственной продукции. Особого внимания в аграрной политики 

России заслуживает формирование устойчивого уровня занятости в сельской 

местности и повышение доходов занятых в аграрном производстве. В связи с 

этим аграрная политика должна быть направлена на стабильное 
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продовольственное обеспечение страны, развитие агропромышленного 

производства и сохранение ресурсного потенциала АПК. 
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ТАМОЖЕННЫЙ АСПЕКТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА  
 

Ю.Д.Бахтеев, д.э.н., профессор Пензенского государственного университета 

С.Бессмертный, студент группы 12эд1  Пензенского государственного университета  

(г. Пенза, Россия) 

 

В условиях глобализации и международной интеграции все более 

актуальным становится вопрос обеспечения экономической независимости и 

безопасности. На наш взгляд, значение таможенных органов в реализации 

этих задач является немало важным. Итак, экономической безопасностью 

понимается создание государством условий, при которых не допускается 

нанесение отечественному хозяйству непоправимого ущерба. Выделяют 

внутренние и внешние угрозы экономической безопасности страны. 

Внешние угрозы: зависимость экономики страны от импорта; 

чрезмерная открытость экономики; преобладание экспорта ресурсов над 

экспортом высокотехнологической продукции. 

Внутренние угрозы: продолжение либерального экономического курса 

страны; создание условий для формирования зависимостей (финансовой, 

технологической, продовольственной и др.) от иностранных государств; 
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коррупция государственного аппарата; напряженная криминалистическая 

обстановка; принятие федеральными органами нормативных правовых актов, 

ущемляющих права граждан, наличие нормативных правовых актов с 

существенным криминогенным потенциалом, сращивание государственных и 

криминогенных структур и т.п. [2, С. 72]. 

Применительно к Российской Федерации к числу всевозможных угроз 

можно отнести угрозы в пограничной сфере, а именно невозможность 

охватить таможенным контролем все участки границы и слабая техническая 

оснащенность ряда пунктов пропуска. По мнению многих экспертов, немалая 

опасность таится на участках государственной границы, где таможенный 

контроль отменен, например на российско-белорусской границе. В связи с 

формированием Таможенного союза с Республикой Казахстан, с которой 

Россия имеет одну из самых протяженных границ, являющуюся объектом 

пристального внимания криминальных сообществ, возникновение данной 

угрозы прогнозируется и на этом участке. 

Таким образом, обеспечение экономической безопасности является 

важной составляющей экономической политики государства. При этом 

основная роль в достижении данной цели отведена таможенным органам, 

которые являются базовым институтом государственного регулирования 

экономических и правовых отношений.  

Главным звеном в обеспечении национальной экономической 

безопасности является орган исполнительной власти – Федеральная 

таможенная служба, которая решает возложенные на нее задачи 

непосредственно через региональные таможенные управления, таможни и 

таможенные посты РФ, а также таможенные лаборатории, подведомственные 

ФТС России учебные заведения, научно-исследовательские учреждения, 

вычислительные центры и другие предприятия и организации. Основными 

задачами ФТС России являются: участие в разработке таможенной политики 

РФ и реализация этой политики; обеспечение экономической безопасности, 

единства таможенной территории РФ, защита экономических интересов 
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страны; организация применения и совершенствование средств таможенного 

регулирования хозяйственной деятельности и законодательства по 

таможенному делу; обеспечение участия РФ в международном 

сотрудничестве по таможенным вопросам [3, С. 41]. 

Приоритетной же задачей таможенных органов является именно 

обеспечение экономической безопасности государства. Важнейшая часть 

деятельности ФТС по исполнению своего предназначения – это исполнение 

таможенной политики [3, С. 42]. Основными направлениями таможенной 

политики являются: 

 совершенствование системы взаимодействия органов государственной 

власти в деле по обеспечению экономической безопасности; 

 развитие межгосударственного таможенного сотрудничества; 

 формирование и развитие системы научного и правового обеспечения в 

области таможенной политики. 

Для исполнения данных направлений ФТС разработала Стратегию 

Федеральной таможенной службы до 2020 года, ключевыми направлениями 

которой являются: развитие системы таможенного контроля как наиболее 

действенного инструмента, обеспечивающего полное соблюдение 

установленного порядка трансграничного механизма оборота товаров и 

транспортных средств в рамках единого государственного механизма 

реагирования на угрозы национальной безопасности; дальнейшее 

совершенствование правоохранительной деятельности таможенных органов. 

По итогам работы за I квартал 2013 года таможенными органами 

Российской Федерации возбуждено 445 уголовных дел. Это на 8,8% больше, 

чем в аналогичном периоде 2012 года (409 дел). В отношении конкретных 

лиц  возбуждено 233 уголовных дела (в I квартале 2012 года – 231 дело). 

Стоимость товаров, незаконно перемещенных через таможенную границу 

Таможенного союза либо Государственную границу Российской Федерации, 

составила 90,2 млн. рублей (в I квартале 2012 года – 7,4 млн. рублей), сумма 

 неуплаченных  таможенных  платежей – 760,7  млн. рублей (в I квартале 2012 
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года – 270,2 млн. рублей). Не возвращено из-за границы средств в 

иностранной валюте на общую сумму 14 млрд. рублей (в I квартале 2012 года 

– 24,3 млрд. рублей). Из незаконного оборота изъято более 93 кг 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов (в I квартале 

2012 года – 52,4 кг), свыше 3,8 кг сильнодействующих веществ (в I квартале 

2012 года – 87,8 кг). Предметами преступлений преимущественно являлись 

наркотические средства, психотропные  и сильнодействующие вещества, 

автотранспортные средства, товары народного потребления (одежда и обувь), 

иностранная валюта и валюта Российской Федерации. В I квартале 2013 года 

по подозрению в совершении преступлений задержано 59 лиц (в I квартале 

2012 года - 89 лиц). Из них 19 подозреваемых заключено судом под стражу (в 

I квартале 2012 года – 33) [4]. 

Ежегодно число уголовных дел в сфере таможенного дела растет, что 

свидетельствует как о позитивных тенденциях в правоохранительной 

деятельности таможенных органов, так и о том, что криминальная активность 

в сфере ВЭД не идет на спад. Актуальными остаются проблемы: 

недостаточное информационно-аналитическое обеспечение; низкий уровень 

взаимодействия с другими правоохранительными структурами; коррупция и 

должностные преступления. 

Предполагается, что решение существующих проблем возможно, 

благодаря принятию следующих мер: 

 обеспечение таможенных органов информацией с целью предупреждения 

нанесения ущерба интересам граждан и государства; 

 проведение совместных операций с представителями таможенных органов 

иностранных государств; 

 использование оперативно-розыскных методов при проведении 

предварительных оперативных проверок всей цепи поставок товаров; 

 борьба с проявлениями коррупции и должностными преступлениями в 

таможенных органах. 
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В связи с наличием данного пакета проблем существует потребность в 

формировании иных подходов к таможенному администрированию. Также 

планируется провести следующие мероприятия: развитие и 

совершенствование таможенной инфраструктуры; модернизация системы 

таможенного оформления и таможенного контроля; оптимизация количества 

и специализация пунктов пропуска через государственную границу и т.п. 

Реализация данных мероприятий позволит создать условия для 

повышения эффективности деятельности таможенных органов в борьбе с 

таможенными правонарушениями и коррупционными проявлениями и в 

целом позволит снизить уровень криминогенности внешнеэкономической 

деятельности [1, С. 35]. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что важнейшей задачей 

таможни является экономическая безопасность страны: на протяжении всей 

истории существования таможенной службы именно это направление 

оставалось приоритетным. Но важно понимать, что только эффективная 

таможенная система, которая отвечает мировым стандартам, способна быть 

определяющим фактором при интеграции отечественной экономики в 

мировую. Таким образом, формирование таможенной политики имеет 

огромное значение в деятельности таможенных органов, и именно оно 

должно служить основным инструментом ликвидации угроз национальной 

экономической безопасности. 
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ЗАЩИТА РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА РФ В ХОДЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ПРИ ВВОЗЕ 

ТОВАРОВ, В ЦЕЛЯХ ЗАЩИТЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ 
 

В.Б.Нилов-Неловко, старший преподаватель Пензенского государственного университета  

 (г. Пенза, Россия) 

 

 Одной из важнейших функций, выполняемой таможенными органами  

РФ, является содействие осуществлению мер по защите жизни и здоровья 

человека, животных и растений, охране окружающей природной среды [2]. 

Практически все государства мира стремятся обезопасить себя от ввоза 

зараженных карантинными объектами товаров растительного происхождения, 

поскольку от успешного решения данной задачи в немалой степени зависит 

продовольственная безопасность этих стран. Значительное внимание 

контролю за ввозом товаров растительного происхождения (подкарантинной 

продукции) уделяется и государствами — членами Таможенного союза, в том 

числе РФ. В частности, постановлением Правительства РФ от 29.06.2011 № 

502 утверждены Правила осуществления государственного карантинного 

фитосанитарного контроля в пунктах пропуска через государственную 

границу РФ (далее по тексту — Правила). Правила устанавливают порядок 

осуществления государственного карантинного фитосанитарного контроля в 

пунктах пропуска через государственную границу РФ в соответствии с 

Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 318 "Об 

обеспечении карантина растений в Таможенном союзе". Государственный 

карантинный фитосанитарный контроль осуществляется в отношении 

товаров, включенных в перечень подкарантинной продукции, подлежащей 

карантинному фитосанитарному контролю (надзору) на таможенной границе 

Таможенного союза и таможенной территории союза, утвержденный 

Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 318.  

 "Подкарантинная продукция" - растения, продукция растительного 

происхождения, тара, упаковка, грузы, почва, организмы или материалы, 

перемещаемые через таможенную границу таможенного союза  и на 
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таможенной территории таможенного союза, которые могут быть носителями 

карантинных объектов (карантинных вредных организмов) и (или) 

способствовать их распространению и в отношении которых необходимо 

принятие карантинных фитосанитарных мер [3]. 

Правила не распространяются на подкарантинную продукцию (за 

исключением посадочного, семенного материала или картофеля), ввозимую 

физическими лицами для личных, семейных, домашних и иных не связанных 

с осуществлением предпринимательской деятельности нужд [4]. 

Государственный карантинный фитосанитарный контроль при ввозе  

осуществляется в специализированных пунктах пропуска через 

государственную границу РФ, в целях проверки соответствия 

подкарантинной продукции фитосанитарным требованиям государства - 

члена Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, на территории которого 

расположено место завершения таможенного оформления..  

 В соответствии с пунктом 4 Правил при ввозе на единую таможенную 

территорию Таможенного союза подкарантинной продукции перевозчик 

представляет таможенному органу одновременно с документами, 

предусмотренными Таможенным кодексом Таможенного союза, следующие 

документы: коммерческие и транспортные (перевозочные) документы на 

ввозимую партию подкарантинной продукции; фитосанитарный сертификат, 

выданный уполномоченным органом государства, на территории которого 

была сформирована ввозимая партия подкарантинной продукции, - в случае 

ввоза партии подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска; 

разрешение на ввоз карантинных объектов (карантинных вредных 

организмов) в научно-исследовательских целях - в случае, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации наличие такого 

разрешения является условием ввоза карантинных объектов (карантинных 

вредных организмов). 

 Представление фитосанитарных сертификатов не требуется при ввозе 

следующей подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска: 
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древесные упаковочные и крепежные материалы - при условии, что 

указанные материалы используются в момент их ввоза в качестве упаковки 

или крепления для иных ввозимых товаров и на указанные материалы 

нанесены маркировочные знаки, подтверждающие их соответствие 

предъявляемым фитосанитарным требованиям; подкарантинная продукция, 

находящаяся в транспортных средствах и предназначенная для 

продовольственных целей команд и экипажей этих транспортных средств без 

права ее выноса за пределы транспортных средств; подкарантинная 

продукция, перемещаемая в почтовых отправлениях, в ручной клади 

пассажиров, членов экипажей судов, самолетов, пассажирских вагонов и 

автотранспортных средств, - при условии, что указанная продукция не 

является посадочным или семенным материалом либо картофелем [4]. 

 Проведение осмотра или досмотра подкарантинной продукции 

высокого фитосанитарного риска осуществляется по итогам определения для 

каждой партии подкарантинной продукции уровня риска как максимального, 

повышенного или допустимого. Уровень риска определяется вероятностью 

заражения (засорения) ввозимой подкарантинной продукции карантинными 

вредными организмами с учетом результатов анализа фитосанитарного риска.

 При проведении досмотра партий подкарантинной продукции высокого 

фитосанитарного риска устанавливаются следующие особенности: для уровня 

риска как максимального: досмотр производится в отношении каждой партии 

подкарантинной продукции; до получения результатов исследования 

отобранных при досмотре образцов (проб) подкарантинной продукции партия 

подкарантинной продукции задерживается в месте проведения досмотра; для 

уровня риска как повышенного или допустимого: досмотр производится в 

отношении случайно выбранной партии подкарантинной продукции. 

 Уровень риска, а также выбор партии подкарантинной продукции, 

подлежащей осмотру или досмотру, определяется в автоматическом режиме с 

применением программных средств после приема документов, указанных в 

пункте 4 Правил, должностным лицом таможенного органа и внесения им 
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сведений о подкарантинной продукции и представленных документах в 

программные средства [4]. 

 По результатам определения уровня риска уполномоченному 

представителю собственника подкарантинной продукции должностным 

лицом таможенного органа вручается протокол, сформированный в 

автоматическом режиме. В этом протоколе указываются оценка уровня риска 

для партии подкарантинной продукции, ее расчет, сведения о том, подлежит 

ли партия досмотру (с учетом случайной выборки в отношении партий, 

уровень риска для которых определен как повышенный или допустимый). 

 В случае выявления подкарантинной продукции, подлежащей 

досмотру, должностное лицо таможенного органа принимает решение о 

направлении такой продукции в специально оборудованные и оснащенные 

места в специализированных пунктах пропуска для проведения досмотра 

товаров должностными лицами Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору или ее территориальных органов. Решение 

оформляется должностным лицом таможенного органа путем проставления 

отметки "Подлежит досмотру. Карантинный фитосанитарный контроль", 

заверенной подписью и оттиском личной номерной печати с указанием даты 

и времени [4]. В случае отсутствия подкарантинной продукции, подлежащей 

досмотру, должностное лицо таможенного органа проводит в пределах своей 

компетенции карантинный фитосанитарный контроль подкарантинной 

продукции путем проверки документов, предусмотренных пунктом 4 Правил, 

и их соответствие транспортным и (или) коммерческим документам. 

 Должностное лицо таможенного органа принимает решение о запрете 

ввоза партии подкарантинной продукции в случае, если: не представлен 

фитосанитарный сертификат на партию подкарантинной продукции высокого 

фитосанитарного риска; установленное место происхождения (производства, 

формирования) партии подкарантинной продукции соответствует введенному 

запрету на ввоз в отношении партий подкарантинной продукции, 

произведенных или сформированных в определенных иностранных 
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государствах (группе иностранных государств), отдельных местностях этих 

государств или расположенных на их территории предприятиях, и 

фитосанитарный сертификат на указанные партии был получен в период 

действия такого решения. 

 Решение о - запрете ввоза оформляется должностным лицом 

таможенного органа в письменной форме путем составления акта 

карантинного фитосанитарного контроля (надзора) по форме, установленной 

Министерством сельского хозяйства РФ, и проставления на транспортном 

(перевозочном) документе штампа "Ввоз запрещен", заверенного подписью и 

оттиском личной номерной печати с указанием даты [4]. 

 Должностное лицо таможенного органа проверяет представленный 

фитосанитарный сертификат и принимает решение о запрете ввоза 

подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска в случаях: 

содержания в фитосанитарном сертификате сведений, не соответствующих 

информации в транспортных (перевозочных) и коммерческих документах; 

выявления превышения фактического количества подкарантинной продукции 

в партии подкарантинной продукции на десять и более процентов количества, 

указанного в фитосанитарном сертификате; ввоза карантинных объектов 

(карантинных вредных организмов) без представления разрешения на их ввоз 

в научно-исследовательских целях. 

 Должностное лицо таможенного органа проверяет представленный 

фитосанитарный сертификат и принимает решение о направлении 

подкарантинной продукции для проведения досмотра товаров должностными 

лицами Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

или ее территориальных органов в случае наличия оснований полагать, что 

фитосанитарный сертификат является поддельным или недействительным. 

Решение оформляется должностным лицом таможенного органа путем 

проставления отметки "Подлежит досмотру. Карантинный фитосанитарный 

контроль", заверенной подписью и оттиском личной номерной печати с 

указанием даты и времени [4]. 
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 В случаях, когда по результатам проверки документов при 

осуществлении карантинного фитосанитарного контроля должностное лицо 

таможенного органа принимает решение о запрете ввоза подкарантинной 

продукции, о принятом решении уведомляется перевозчик подкарантинной 

продукции.  Подкарантинная продукция в случае принятия решения о запрете 

ввоза подлежит возврату или уничтожению за счет собственника 

подкарантинной продукции. 

 В случае наличия всех необходимых документов, установленных 

пунктом 4 Правил, соответствия их установленным требованиям 

должностное лицо таможенного органа по результатам осуществления 

карантинного фитосанитарного контроля в части документарного контроля 

принимает решение о разрешении ввоза подкарантинной продукции. Решение 

о разрешении ввоза оформляется должностным лицом таможенного органа 

путем проставления на фитосанитарном сертификате (при его наличии) и 3 

экземплярах транспортного (перевозочного) документа штампа "Ввоз 

разрешен", заверенного подписью и оттиском личной номерной печати с 

указанием даты [4]. 

 В случае соответствия подкарантинной продукции фитосанитарным 

требованиям РФ по результатам проведенного осмотра или досмотра 

должностное лицо Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору принимает решение о разрешении ввоза 

подкарантинной продукции. Решение о разрешении ввоза оформляется 

должностным лицом Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору путем проставления на фитосанитарном 

сертификате (при его наличии) и транспортном (перевозочном) документе 

штампа "Ввоз разрешен", заверенного подписью и оттиском номерной печати 

с указанием даты и оформлением акта по форме, устанавливаемой 

Министерством сельского хозяйства РФ. После этого должностное лицо по 

итогам проведения карантинного фитосанитарного контроля информирует 

должностное лицо таможенного органа о принятом решении и возвращает 
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ему документы на подкарантинную продукцию [4]. 

 Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору и 

Федеральная таможенная служба при осуществлении государственного 

карантинного фитосанитарного контроля в специализированных пунктах 

пропуска осуществляют информационное взаимодействие (обмен 

информацией (сведениями) и (или) документами), в том числе с 

использованием информационных систем и технологий. Федеральная служба 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору информирует Федеральную 

таможенную службу о введенных запретах на ввоз в отношении партий 

подкарантинной продукции, произведенных или сформированных в 

определенных иностранных государствах, отдельных местностях этих 

государств, в течение 1 дня с даты введения таких запретов [4]. 
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
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 (г. Пенза, Россия) 
 

 

Таможенные пошлины являются важнейшим экономическим 

регулятором внешнеэкономической деятельности, с помощью которого 

реализуется политика государства в области внешнеэкономического обмена. 

Субъекты внешнеэкономической деятельности при импорте товаров из-за 

пределов Таможенного союза Беларуси, Казахстана и России могут 

столкнуться с необходимостью уплаты не только таможенных платежей, но 
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также  компенсационных, антидемпинговых или специальных пошлин. 

Такие пошлины к таможенным платежам не относятся, однако полномочия 

по их взиманию возложены на таможенные органы.  

Существует ряд причин, обуславливающих «выгодность» мер защиты 

внутреннего рынка по сравнению с другими инструментами регулирования 

внешней торговли. Во-первых, процедура введения мер защиты внутреннего 

рынка – это достаточно подробно прописанная правовая процедура, т.е. при 

определенных условиях у производителей есть законодательно 

установленное право на эту защиту. Во-вторых, эти инструменты активно 

используются в международной практике и признаны в ВТО. В-третьих, в 

отличие от обычных таможенных пошлин специальные, антидемпинговые и 

компенсационные пошлины применяются в отношении товаров, 

происходящих из СНГ, в отношении которых действует льготный режим 

свободной торговли.  

Специальная пошлина – это пошлина, которая применяется при 

введении специальной защитной меры и взимается таможенными органами 

независимо от взимания ввозной таможенной пошлины. При этом под 

специальной защитной мерой понимается мера по ограничению возросшего 

импорта на таможенную территорию РФ, применяемая по решению 

Правительства РФ посредством введения импортной квоты или специальной 

пошлины. [1] 

 Антидемпинговая пошлина – это пошлина, которая применяется при 

введении антидемпинговой меры и взимается таможенными органами 

независимо от взимания ввозной таможенной пошлины. Антидемпинговая 

мера может быть применена к товару, являющемуся предметом 

демпингового импорта. [1]  

Компенсационная пошлина – это пошлина, которая применяется при 

введении компенсационной меры и взимается таможенными органами 

независимо от взимания ввозной таможенной пошлины. Компенсационная 

мера – это мера по нейтрализации воздействия специфической субсидии 
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иностранного государства (союза иностранных государств) на отрасль 

российской экономики, применяемая по решению Правительства РФ. [1] 

Российская  практика использования специальных  пошлин 

ориентируется на стандарты и требования, сложившиеся в системе ГАТТ-

ВТО. Специальные пошлины могут быть применены к импортируемому 

товару в случае, если по результатам специального расследования будет 

установлено, что импорт данного товара на таможенную территорию РФ 

осуществлялся в таких огромных количествах и на таких условиях, что это 

причиняет серьезный ущерб отрасли российской экономики или создает 

угрозу причинения серьезного ущерба отрасли российской экономики. 

Специальная таможенная пошлина может быть применена к любому 

импортному товару независимо от страны его происхождения. [2, c.279]  

Практика  применения специальных пошлин в РФ сравнительно 

небогата. C сентября 2013 года применяется специальная защитная мера 

посредством введения сроком по 28 сентября 2016 г. включительно 

специальной пошлины в отношении ввозимой на единую таможенную 

территорию Таможенного союза столовой и кухонной посуды из фарфора. 

Инициаторами расследования выступили российские и белорусские 

производители — «Фарфор Вербилок», Императорский фарфоровый завод, 

Добрушский фарфоровый завод и Дулевский фарфоровый завод. Согласно 

предоставленной ими документации, за два года — с 2009 по 2011-й — 

импорт посуды из фарфора на территории стран ТС вырос на 65%. 

Потребление продукции из фарфора в России, Беларуси и Казахстане за 

2009-2011 гг. выросло на 49,5% до 80 858 т, а производство таких товаров в 

союзе в 2011 г. снизилось до 15 629 т. 

Проведение антидемпинговых мероприятий играет значительную роль 

для национальных производителей любой страны, поскольку они 

направлены на защиты их интересов, на протекционизм. Антидемпинговые 

пошлины взимаются наряду с обычными таможенными пошлинами в 

размере разницы между демпинговой ценой товара и ценой аналогичного 
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товара на мировом рынке. Обострение антидемпинговой борьбы как меры 

протекционистской таможенной политики стало одной из основных 

опасностей экономики периода финансового кризиса. Антидемпинговые 

меры начали тормозить развитие мировой торговли. По оценкам Всемирного 

банка, отсутствие ограничений на торговлю ускоряет экономический рост на 

1,5%. Однако по подсчетам Global Trade Alert (GTA), страны "Двадцатки" в 

2009 г., который признан МВФ "коллапсом мировой экономики", раз в два 

дня вводили хотя бы одну меру, ущемлявшую интересы торговых партнеров. 

По результатам статистических данных GTA, главным 

протекционистом в мире из стран (без учета ЕС, принявшего 90 барьерных 

мер) стала Россия (37 мер), а главной жертвой протекционизма - Китай: для 

защиты от него страны приняли 146 мер. Наиболее пострадавшими 

секторами экономики оказались металлургия и химия: каждая третья мера 

была направлена против продукции этих отраслей [3, с.480]. 

Среди примеров применения антидемпинговых мер на  территории 

Таможенного союза можно выделить начатое в июне 2012 года 

антидемпинговое расследование в отношении чугунных эмалированных 

ванн из Китая. За один год при продажах китайских ванн демпинговая маржа 

превысила размер минимально допустимой, составив 35,9 %. При этом 

поставки импортных ванн с 2009 по 2011 год выросли на 66,6 процента [5]. 

На этом фоне объемы производства и реализации продукции производителей 

в государствах - членах Таможенного союза упали на четверть, убытки от 

продаж выросли в 4,8 раза. В итоге разрыв между импортной ценой из КНР 

и ценой товара, произведенного на территории Союза, резко увеличился. 

Поскольку норма по антидемпинговым и компенсационным расследованиям 

- 12 месяцев с возможным полугодичным продлением, а вышеописанное 

дело потребовало 14  месяцев расследования, было принято решение ввести 

предварительную антидемпинговую пошлину  в размере 51,87 % от 

таможенной стоимости, которая действовала 4 месяца. Однако отраслевые 

ведомства с настороженностью относятся к введению предварительных 
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пошлин, поскольку в случае не подтверждения оснований для введения 

пошлин, деньги полностью возвращаются компаниям, которые ввезли за это 

время товар. 

Другой пример применения антидемпинговой меры: в отношении 

подшипников качения, происходящих из Китайской Народной Республики и 

ввозимых  на территорию Таможенного союза,  взимание антидемпинговой 

пошлины в размере 31,3% от таможенной стоимости продлили до 2018 года. 

Несмотря на то, что основная часть антидемпинговых мер применяется в 

отношении стран Дальнего Востока, в 2013 году были введены 

антидемпинговые пошлины в отношении лѐгких коммерческих автомобилей, 

поставляемых Германией, Италией и Турцией, с полной массой от 2,8 тонны 

до 3,5 тонны включительно, предназначенных для перевозки грузов до 2 

тонн либо для комбинированной перевозки грузов и людей [6]. Результаты 

расследования показали, что за период с 2008 по 2011 год объем ввоза 

лѐгких коммерческих автомобилей из Германии, Италии и Турции 

увеличился на 23,2%. В период расследования такие автомобили 

поставлялись в ТС по демпинговым ценам. Данная мера стала мерой защиты 

отечественных производителей аналогичных автомобилей в условиях 

вступления России в ВТО. 

Компенсационные пошлины применяются в случаях ввоза на 

таможенную территорию РФ товаров, при производстве или вывозе которых 

прямо или косвенно использовались субсидии, если такой ввоз наносит или 

угрожает нанести материальный ущерб отечественным производителям 

подобных товаров либо препятствует организации или расширению 

производства подобных товаров в РФ.  

Применению особых видов таможенных пошлин предшествует 

расследование, проводимое в соответствии с законодательством РФ по 

инициативе государственных органов управления РФ. Решение в ходе 

расследования должно основываться на фактических данных. Ставки особых 

видов пошлин устанавливаются Правительством РФ по итогам проведенного 
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расследования для каждого отдельного случая, и их размер должен быть 

соотносим с величиной установленного расследованием демпингового 

занижения цены, субсидий и выявленного ущерба. [4, с. 87]  

В последние время многие страны отдают предпочтение нетарифным 

мерам регулирования ВЭД. При этом данные меры используются 

различными странами крайне неравномерно, что видно в приведенной ниже 

таблицы 1. Степень защиты различных товарных рынков в отдельных 

странах (доля товарных позиций, к которым применяется какая-либо 

нетарифная мера по отношению ко всем товарным позициям, по каждой 

товарной группе, в %) 

 

 

Таблица 1. Степень защиты товарных рынков в отдельных странах 

Товарные позиции  Китай Япония  Европейский 

союз 

США Российская  

Федерация  
Сырье 6.46 7.49 1.98 4.69 1.13 

Продукция сельского  хозяйства 7.30 7.69 2.30 4.56 0.66 

Продукция добывающих отраслей 1.51 6.31 0.47 5.44 3.92 

Готовые изделия 8.00 5.08 10.77 5.23 0.73 

Железо и сталь 44.85 0.48 51.94 42.44 0.00 

Химические товары 3.90 1.15 4.18 3.35 0.65 

Другие полуфабрикаты 1.36 0.64 0.86 4.59 1.22 

Машины и средства транспорта 14.02 0.05 2.41 5.18 0.00 

Текстиль и одежда 2.85 23.06 87.21 1.13 0.00 

Другие потребительские  товары 5.05 0.68 4.82 0.92 2.84 

Другие товары 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 

Все товары 7.62 5.61 5.79 5.08 0.90 

 

Степень нетарифной защиты в России держится на достаточно 

высоком уровне (в среднем, 60%) по сравнению с большинством развитых 

стран мира. Так, например, средний уровень нетарифной защиты в США 

равен 25%, в Европейском союзе – 30%, а в Японии в среднем по отраслям – 

20%. Столь высокий объем применения нетарифных мер может 

свидетельствовать о высоком уровне протекционизма в российской 

экономике. В таких условиях крайне важной задачей является оценка 

влияния столь высоких нетарифных барьеров на внешнюю торговлю. Одной 
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из проблем применения антидемпинговых пошлин выступает недостаточная 

информированность российского предпринимательства, которое часто 

недооценивает серьезность антидемпинговых процедур и их негативные 

последствия. Часто российские компании отказываются от сотрудничества в 

ходе антидемпинговых расследований в стране-импортере и тем самым 

лишают себя возможности защищать свои собственные интересы. 

Присоединение к ВТО должно позволить более эффективно решать 

проблемы, связанные с антидемпинговыми расследованиями против 

российских экспортеров, которые являются наиболее частыми среди   

общего количества ограничительных мер в отношении России.  Но, с одной 

стороны, процедура проведения подобных расследований определяется не 

членством в ВТО, а предоставлением ей статуса страны с рыночной 

экономикой. С другой стороны, для успешного ведения подобных споров 

необходим штат высококвалифицированных служащих, способных 

отстаивать интересы российских компаний за рубежом, дефицит которых 

остро ощущается как в компаниях-экспортерах, так и в государственных 

органах. 

В этих условиях ассоциации производителей, охватывающие большую 

часть рынка соответствующих товаров, могут и должны выступать по 

нормам ВТО в качестве инициаторов антидемпинговых и иных защитных 

мер по отношению к зарубежным конкурентам. Создание ассоциаций - 

элемент той инфраструктуры, которая, с одной стороны, необходима для 

работы в рамках ВТО, а с другой - в России крайне слаба и неразвита. К 

"инфраструктурным" элементам относятся также наличие опытных юристов 

и юридических фирм, способных защищать интересы российских 

производителей в международных судах и органах ВТО. Таким образом, в 

условиях интеграции мировой экономики антидемпинговые, 

компенсационные и специальные защитные меры имеют важное значение. 

России предстоит освоить механизмы защиты внутреннего рынка, иначе 

экономические потери могут стать серьезными. 
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